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Введение 

 

Вопрос изучения поколений является актуальным для мирового 

научного сообщества уже долгое время, причем корни его уходят еще в 

античность, когда философское представление о социальной динамике 

базировалось на исторических и общественных аспектах потребностей, 

возникающих у людей определенного возраста. От идей Фукидида, Гесиода, 

Платона и Демокрита социально-политическая мысль, расширяясь и 

развиваясь, получила развитие в многочисленных трудах исследователей 

различных форм мирового общественного устройства. Однако пристальное 

внимание исследователей именно нашей страны привлекают только 

последние 20-25 лет с момента резких политико-экономических и 

социокультурных трансформаций начала 90-х, смены ценностных 

ориентиров, когда стало очевидно присутствие некоего ценностного разрыва 

и в то же время наличие известной преемственности. Одновременно с этим 

стало очевидно и превалирование политического частного в 

общеисторической совокупности факторов, влияющих на развитие теории в 

контексте российской действительности. Именно поэтому, если западные 

авторы рассматривают политические процессы как один из множества 

элементов, формирующих поколение, то в отечественной политологии все 

чаще говорят о политических поколениях как об относительно 

самостоятельном явлении.  Объектом изучения этот феномен стал 

сравнительно недавно, общего знаменателя во мнениях все еще не появилось 

– в данной работе предпринимается попытка предложить свое видение по 

данному вопросу, чем и объясняется актуальность приведенного 

исследования. 

Тем меньше исследованы процессы, подразумевающие 

симбиотический характер политического и профессионального уровня 

социализации.   В частности, средства массовой информации 

рассматриваются как проводники социализирующего воздействия; тот факт, 
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что журналист вместе с тем сам подвергается этому влиянию и является 

носителем укореняемых в период социализации ценностей и черт, 

представляет собой научную лакуну. Это позволяет нам предположить 

возможность существования некоего сращения политических ценностей с 

профессиональными, если индивид как практик задействован в процессе 

политической социализации через реализацию политико-идеологического 

функционала.  

Объект исследования – профессиональные и политические практики 

российских журналистов в их поколенческом измерении. 

Предметом же являются профессиональные и политические 

характеристики и ценности современных российских журналистов в 

зависимости от принадлежности к определенному политическому 

поколению. 

Цель исследования – анализ и обобщение современных теоретических 

подходов к изучению демографических, политических, профессиональных 

поколений в целом и политических поколений в российской журналистике в 

частности и выработка на этой основе нового исследовательского видения 

данного вопроса, учитывающего все значимые уровни социализации, 

теоретическое ядро которого, принципы классификации, можно будет 

считать универсальными. Речь в данном случае идет об универсальном 

наборе ценностных выборов, отношение к доминирующим ценностям, спор 

вокруг одних ценностей.  

Задачи, поставленные для достижения цели исследования: 

 на основании аналитического обзора поколенческих концепций, 

предложенных исследователями (речь идет как о теориях, претендующих на 

универсальность, так и отдельное рассмотрение российской 

действительности) сформулировать авторское понимание понятийного 

аппарата поколенческих исследований; 
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 выявить базовые критерии описанных в концепциях 

операционализации и классификации поколений, оценить симбиотические 

возможности этих критериев в разработке исследуемого вопроса (в данном 

случае преследуется цель охватить все представляющиеся важными факторы 

при создании теоретической основы авторской классификации поколений);   

 провести эмпирический анализ первичных и вторичных 

источников с целью выявления и сравнения ценностных ориентиров и общих 

и отличных черт различных поколений российских журналистов;  

 на основании материалов эмпирического исследования дать 

характеристику политическим поколениям в современной российской 

журналистике.                                                       

Теоретическая база исследования. Изучение аспектов формирования 

поколений, как в общепринятом понимании, так и переложении на 

политическую плоскость, берет начало в теории социализации. 

Теоретические разработки проблематики, сосредоточенные на анализе 

социального, психологического, и педагогического, обнаруживаются в 

работах западных исследователей еще в 19 веке (Г.Зиммель, Г.Тард, 

Ф.Гиддингс
1
). Последующее развитие они находят

2
 в описании факторов, 

механизмов, этапов, типов и видов социализации
3
, в том числе и в трудах 

                                                           
1
 Simmel G. The Problem of Sociology //Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. VI., 

no. 3, November 1895.P. 57. 

Тард Г. Законы подражания. СПб. 1899. 

Giddings, F. H. The Theory of Socialization: A Syllabus of Sociological Principles for the Use of College and 

University Classes. N. Y.; L.: MacMillan & Co., Ltd. 1897. 
2
 Burgess E.W.The function of socialization in social evolution. Chicago: Univ. of Chicago Press. 1916.  

Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд. М.: Психологический журнал, 1995. 
3
 Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований // Социальная психология. М: 

Аспект Пресс, 2003. 

Фрейд З. Я и Оно. М. : Эксмо-Пресс, 2003. 

Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. М.: Прогресс, 1976.  

Мудрик А.В. Социализация человека. М.: Академия. 2006.  

Мудрик А. В. Социально-педагогические проблемы социализации: Монография, Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». М.: МПГУ, 2016. 

Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 1996. 

Андреева Г.М. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном 

возрасте //Вестник МГУ. Серия 14. Психология. №4. 1997. 

Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М.: Издательство Московского университета, 1981. 

Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е.. Социальная психология. М.: Юрайт. 2014. 

Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 
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отечественных ученых (Л.Выготский, А.Брушлинский
4
 и другие). 

Применительно к формированию политического сознания личности понятие 

начало использоваться Д. Истоном и Г.Хайменом
5
. В развитие теории 

политической социализации весомый вклад внесли Г. Алмонд, Дж.Пауэлл, 

К.Стром, Р.Далтон, Р.Мерельман
6
 и многие другие. Среди представителей 

отечественной науки отметим Д.Ольшанского, Н.Головина, Е.Шестопал, 

М.Василика, Л.Преснякову, И.Щеглова
7
.  

Что касается непосредственно теории поколений, в западной научной 

среде еѐ связывают в первую очередь с именами Н.Хоува и У.Штрауса
8
, и в 

определенной степени с трудами К.Мангейма и Р.Инглхарта.
9
 В упомянутых 

работах формирование поколений рассматривается с точки зрения историко-

политического и социокультурного контекста его протекания. Отечественная 

же научная мысль отражает проблематику неравномерно и склоняется к 

превалированию политического в условиях российской действительности, в 

связи с чем теория поколений интерпретируется и адаптируется в теорию 

                                                           
4
 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 2: 

Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. 1982.  

Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления. М. 1968. 
5
 Easton D., Dennis J. Children in the Political System. N. Y.: Macgraw-Hill, 1969. 

Hyman H. Political Socialization: a study in the psychology of political behavior. Glecoe, 1959. 
6
 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. Учебное 

пособие. М.: Аспект Пресс. 537 с. 

Merelman R. M. Revitalizing Political Socialization // Hermann M. (ed.) Political Pshychology. San-Francisco, 

1986. P. 279-319. 

Хенсон Дж. Глобальная модель политической социализации// Политическая лингвистика, 2007, №22. С. 73-

78. 
7
 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 

Головин, Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. СПб.:  

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С.38. 

Василик М.А.  Политология. М.: Гардарики, 2006. 

Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. № 2. 

Шестопал Е. Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России // Полития: анализ, 

хроника, прогноз: журн. полит. философии и социологии политики, № 4,  2006. 

Щеглов И.А. Политическая социализация в России как теоретико-прикладная проблема// Теория и практика 

общественного развития. Краснодар. Хорс. №2. 2015. С.47-50. 
8
 Howe, N., Strauss, W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow 

& Company, 1991. 

 Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy. What the Cycles of History Tell Us About 

America’s Next Rendezvous with Destiny. New York: Broadway Books, 1997. 
9
 Мангейм К. Проблема поколений. Новое литературное обозрение, № 2 (30), 1998. 

Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economia and Political Change in 43 Societies. 

Prienceton Univ. Press, 1997. 
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политических поколений
10

.  Тем не менее описание процессов, прямо или 

косвенно катализирующих формирование политических поколений, 

отражено в множестве как западных (начиная с У.Годвина, Т. Гоббса, А. 

Смита,  Г.Спенсера
11

), так и отечественных работ
12

. 

Существуют попытки выявления у представителей различных 

политических поколений признаков, в корне которых лежит их 

профессиональная принадлежность
13

, но в большинстве своем они связаны с 

теорией элит и поколениями политиков
14

. Несмотря на то, что ряд 

исследователей обосновывают вполне закономерное место журналиста в 

политических процессах
15

, сращению профессиональных признаков с теми, 

                                                           
10

 Головин, Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 

Обухов С.П. Парламентские лидеры в восприятии «политических поколений»// Обозреватель (Observer). № 

3 (110), 1999. 

Шестопал Е. Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России // Полития: анализ, 

хроника, прогноз: журн. полит. философии и социологии политики, № 4,  2006. 

Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных российских 

граждан: поколенческий срез // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология, №3(15), 2011. 
11

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 

 Спенсер Г. Политические сочинения. Т. 1. Личность и государство: опыты о государстве, обществе и 

свободе. Москва, Челябинск, Социум, 2014. 

Годвин У. О собственности. М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. 

Соколов В.В.  Гоббс // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; 

Предс. научно-ред. совета В. С. Стѐпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. 

Огурцов. М.: Мысль, 2010. 
12

 Гавра, Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт / Д.П. Гавра. 

СПб: ИСЭП, 1995.  

Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга. 2001. 

Гатиева А. М. Политическая социализация: основные теоретические подходы исследования // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2010. №3. С. 109-114. 

Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социолизационная траектория // 

Социс. 2003. № 1. С. 114. 
13

 Вебер М. Политика как призвание и профессия. М., 1990. С. 673. 

Парсонс Г. Система современных обществ/ пер. с анг. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева; науч. ред. пер. М.С. 

Ковалева. М., 1998. 
14

 Полтораков А.Ю. Морфология украинской власти: поколенческая динамика//PolitBook. 2012. №4. 

Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк. М., 1985. 

Олейник А.Н. Смена поколений в элите и стабильность социально-политической системы // Отечественные 

записки. 2004. Том 43. №4. 

Обухов С.П. Парламентские лидеры в восприятии «политических поколений»// Обозреватель (Observer). № 

3 (110), 1999. 

Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания 

россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. М.: 2001-2006. 

Тарасов А. Новые поколения в России при Горбачеве, Ельцине и Путине: три разных этапа. Доклад на 

конференции Venti anni dopo (Модена, Италия) //Русский журнал. [URL]: http://www.russ.ru/Mirovaya-

povestka/Novye-pokoleniya-v-Rossii-pri-Gorbacheve-El-cine-i-Putine-tri-raznyh-etapa 
15

 Holbert, R. L. A typology for the study of entertainment and television and politics // American Behavioral 

Scientist. 2005. vol.49, 436-453. 
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что определяют принадлежность в политическому поколению, посвящено 

крайне небольшое количество работ
16

. Но и из них не выявляется теория 

профессиональных политических поколений в журналистике – таким 

образом, степень научной разработанности темы оставляет пространство 

для преодоления данного упущения.  

Эмпирическая часть исследования базируется на материалах 

международного проекта по изучению культуры журналистов и функций 

журналистики, текстах целевых периодических изданий, интервью с 

акторами изучаемых процессов, вторичных источниках (интервью с 

журналистами, размещенные на сторонних открытых ресурсах). 

В ходе работы использованы традиционные для науки методы 

научного познания: системный, сравнительный, исторический. Как методы 

эмпирического исследования были применены контент-анализ печатных 

материалов, экспертные интервью, сравнительный анализ. 

Исследование представляет из себя двухчастное исследование, первая 

глава которого, преимущественно теоретического содержания, посвящена 

изучению социализационных процессов на всех предлагаемых различными 

исследованиями в области уровнях. Здесь представлены принятые главным 

образом в политологии, а также социологии, психологии и прочих 

релевантных исследованию сферах типологии и классификации уровней и 

видов социализации. Необходимость в этом обуславливается потребностью 

                                                                                                                                                                                           
Дженингз Б., Томпсон С. «Основы воздействия СМИ»: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

С. 119-130. 

Политическая журналистика. Под ред. С. Г. Корконосенко. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Васецкий А.А., Малькевич А.А. «Новые СМИ» в процессе политической социализации молодежи // 

Управленческое консультирование. 2011. №3. С.44. 

Третьякова О. В.  Механизмы взаимодействия СМИ и власти в публичном пространстве региона. 

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим: Матер. секционного заседания 

конференции «Дни Петербургской философии-2008» / Ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб. 2009.  

McQuail D. Journalism and Society. London. Sage Books. 2013. 
16

 Пасти С.М.. Российский журналист в контексте перемен. Под ред. проф. Д.П. Гавры. Tampere University 

Press. Тампере, 2004.   

Свитич, Л. Г. Исследование журналистских кадров / Л. Г. Свитич, А. А. Ширяева // Журналистика и 

социология. Россия. 90-е годы : моногр. сб. ст. / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: СПбГУ, 2001. 189 с. 

Аникина М.Е., Трансформирующиеся журналистские культуры в России: исследовательский подход, 

Вестник Московского государственного университета, Серия 10, Журналистика, № 4, 2012. 

Козина Е.С.  Журналист и время: портрет в интерьере эпохи. Краткий обзор российской политической 

журналистики постсоветского периода (1987-2010 гг.) // Медиаскоп 2011. №1. 
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выявления ключевых факторов и характеристик, влияющих на смену 

поколений, и всесторонним рассмотрением того, как происходит зарождение 

и формирования поколений. 

Вторая часть главы включает в себя обзор концепций поколений на 

нескольких уровнях (общемировой, общероссийский, профессиональный), 

выявивший ключевые принципы формирования, общий элемент которых 

заключается в анализе процессов, влияющих на социализацию личности, а 

также черты, обосновывающие их недостаточность при поставленной цели 

описать политические поколения журналистов России, так как общемировая 

модель не учитывает исторический контекст, модели остальных порядков 

классифицируют поколения либо очень широко, либо, напротив, слишком 

сужая категорийный аппарат.  

Тем не менее, анализ мнений исследователей, изучивших процессы 

диффузии значимых для общества трендов и тенденций позволил 

предположить, что формирование политического поколения является 

поэтапным процессом, где журналистика занимает существенную позицию.  

Таким образом,  рассмотрев существующие представления об 

изучаемой проблематике, мы провели критическую оценку, выявили сходные 

и отличные моменты, выделили критерии формирования авторского видения 

классификации политических поколений в журналистике: необходимость 

принятия во внимание социализации на всех уровнях и точки отсчета 

профессиональной социализации на исторической прямой смены 

идеологических ориентиров (политическая обстановка и условия в момент 

прихода в профессию). На основе этих критериев предложены 7 поколений, 2 

из которых малочисленны ввиду возраста, 1 – в стадии формирования. 

Каждое поколения состоит из двух подгрупп, которые отличаются друг от 

друга по сценарию прихода в профессию (прямая траектория и 

профессиональная ресоциализация). 

Вторая глава отведена аргументации в пользу приведенной 

классификации и анализу динамики ориентиров поколений российских 
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журналистов  через анализ речевого поведения журналистов конкретного 

издания, а также определению профессиональных ценностей российских 

журналистов в зависимости от их принадлежности к тому или иному из 

политических поколений. 

Элементы научной новизны работы заключаются в следующем:  

 введено понятие «профессиональное политическое поколение»; 

 обосновано существование политических поколений в 

журналистике, явлению дано определение; 

 определена роль журналиста в процессе формирования 

политических поколений; 

 ввиду необходимости описания процессов профессиональной 

социализации в исследование введено понятие «траектория 

профессионального становления» и предложена соответствующая 

классификация в рамках журналисткой среды; 

 предложена авторская классификация политических поколений 

современных российских журналистов. 

Теоретическая значимость работы: 

1. Проведен анализ современных теоретических подходов к 

изучению демографических, политических, профессиональных поколений, 

предложенных зарубежными и отечественными исследователя.  

2. Уточнено определение политического поколения. 

3. Впервые в понятийный аппарат теории и политологии 

журналистики введены дефиниции «профессиональное политическое 

поколение» и «траектория профессионального становления». 

4. Дополнен ряд ролей журналиста через анализ участия в процессе 

формирования политических поколений. 

5. Выявлены характеристики, присущие профессионалам одного 

поколения, отличающие их от представителей других поколений.  
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6. Предложена структура современного российского 

журналистского сообщества, разбитого на политические поколения.  

Результаты диссертационного исследования могут быть применены 

при разработке инструментов реализации кадровой политики средств 

массовой информации, ряда коммуникационных и PR-подразделений 

органов государственной власти, а также при планировании учебно-

методической работы в образовательных учреждениях, производящих 

подготовку специалистов в сфере журналистики и смежных областях. 

Материалы работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

по данной теме, при создании учебно-методической литературы и разработке 

спецкурсов и спецсеминаров. Помимо упомянутых результатов 

эмпирического исследования,  описанной системы ценностей, 

соответствующей предложенной классификации политических поколений в 

современной российской журналистике, был достигнут еще ряд результатов, 

которые, возможно имеют ценность для развития области научного знания, к 

которой относится данная работа. 

Апробация результатов исследования осуществлена в рамках научных 

конференций: «Медиа в современном мире. Молодые исследователи» 

(Санкт-Петербург, ВШЖиМК СПбГУ, 2015, 2016 ), «Ломоносов» (Москва, 

факультет журналистики МГУ, 2016), «Журналистика России в условиях 

перехода к информационному обществу» (Москва, филологический 

факультет РУДН, 2016), «World science» (Дубай, 2016, заочное участие). 

Некоторые промежуточные и итоговые тезисы исследования отражены 

в научных публикациях в таких изданиях, как «Журналист. Социальные 

коммуникации», «Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики», в сборниках тезисов научных конференций «Ломоносов», «Медиа 

в современном мире. Молодые исследователи» и других изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Особенности исторического контекста, общественно-

политических условий требуют специфического подхода к российской 

действительности при применении к ней теории поколений. 

2. Под политическим поколением в обобщѐнном представлении 

принято понимать совокупность субъектов политического пространства, 

общности людей, которые объединяются в то или иное поколение в первую 

очередь не по возрастному принципу, а на основании сходств в системах 

ценностей, установок и представлений о политике и власти, сформированных 

под влиянием историко-политического и социокультурного контекста 

протекания политической социализации.  

3. В социально-структурном измерении и измерении политического 

действия «политическое поколение» не является тождественным 

«демографическому/историческому/хронологическому/социально-

демографическому поколению» или «возрастной когорте»: политическое 

поколение в принципе может, если рассматривать общество целиком, но не 

обязательно совпадает с указанными общностями. Здесь могут различаться 

не только  темпоральные параметры, определяющие поколенческие рамки, 

но и принципы формирования и функционирования. Это касается и 

принципа соотнесения временных интервалов внутри соответствующей 

общности. Если у демографического поколения или возрастной когорты 

присутствует заданный внутри классификации временной интервал 

зарождения, то дифференциация политических поколений допускает 

соотносительную подвижность демографических параметров. Политическое 

поколение прежде всего задается не временными параметрами, а 

доминирующими в определенный период ценностями и спором вокруг них. 

Смена доминирующих ценностей приводит к смене поколения. 

4. Смена профессиональных поколений обусловлена сменой 

профессиональных ценностей и практик, в том числе технологических, 

экономических и других (содержание труда, инструменты реализации труда, 

условия рынка, текущие «правила игры» в сфере и прочие компоненты, 
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определяющие профессию и ее стандарты в отдельный временной 

промежуток).  

5. Понятие «политическое поколение» в переложении на плоскость 

профессионального функционирования социальных субъектов применимо 

лишь к сферам, непосредственно связанным с политической или близко 

смежным сферами деятельности. Профессиональное политическое поколение 

− это совокупность профессионалов, которые имеют сходные политические 

установки, сформировавшиеся в определенный период политической 

динамики социума, совпавший с их профессиональной социализацией. Они 

пришли в профессию, связанную с реализацией политико-идеологического 

функционала, воздействием на массовое сознание, в определѐнный идейно-

политический период при схожих условия, и которые при этом реализуют 

сходные профессиональные практики. Зарождение профессионального 

политического поколения происходит в момент сращения обновленной 

системы доминирующих политических ценностей с доминирующими в этот 

период профессиональными практиками. В рамках одного 

профессионального поколения может существовать более одного 

профессионального политического поколения, и наоборот.  

6. Современное российское журналистское сообщество составляют 

7 поколений, 1 из которых находится в стадии формирования. 

7. Политическое поколение расколото по принципу отношения к 

базовым ценностям. Оно не может функционировать без поляризованности 

(скажем, фактчекинг против продуцирования фейк-ньюс, нацеленных на 

максимизацию трафика): в каждый конкретный период есть базовое 

противостояние ценностей. 
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Глава 1. Методологические основы изучения политических 

поколений в структуре российского общества 

 

1.1. Политическая социализация: технологии, факторы, 

механизмы, результаты 

 

Взаимодействие личности и политики обусловлено существованием 

закономерностей разного уровня, наслоение которых друг на друга приводит 

к становлению некой конъюнктуры развития личности, а также к изменениям 

хода самих политических процессов.  

На сегодняшний день принято считать, что процесс развития личности 

происходит в рамках политизированной среды. Вместе с тем, и сами 

политические реалии диктуют необходимость становления личности нового 

типа: активного и самостоятельного ответственного гражданина. Однако 

данная необходимость овеяна спорными настроениями в самой политике: с 

одной стороны, современный мир нуждается в активном участии личности в 

политике, а с другой – уровень доверия к политическим действиям как 

эффективным в решении общественных задач ослабевает. Более того, 

многими представителями политической философии отмечается тенденция к 

смене регуляторов человеческого поведения, обусловленная возникновением 

личностных регуляторов в форме совести, ценностей и убеждений, и 

ослабеванием государственных регуляторов
17

. 

Важно понимать, что идеи, влияющие на политическую и социальную 

жизнь общества, не всегда исходят от политических деятелей и кандидатов 

на выборах.
18

 Но обо всем по порядку. 

«Все мы рождаемся милыми, чистыми и непосредственными; поэтому 

мы должны быть воспитаны, чтобы стать полноценными членами 

                                                           
17

 Фролов С.С. Социология. М.: Наука, 1994. 
18

 Хенсон Дж. Глобальная модель политической социализации// Политическая лингвистика, 2007, №22. С. 

73-78. 



15 

 

общества».
19

 Этот тезис принадлежит американской журналистике Джудит 

Мартин и, если абстрагироваться от того факта, что она была специалистом 

по этикету, и не придираться к выбору слов, можно сказать, что цитата 

описывает процесс формирования личности, индивида как части общества. 

Но не следует уравнивать значения слов «воспитание» и «социализация», 

хоть грань довольно тонка.  В обобщенном понимании воспитание − навыки 

поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в 

общественной жизни, воздействие на развитие человека, привитие и 

внушение определенных установок.
20

 Воспитание можно рассматривать как 

относительно социально контролируемый процесс развития человека в ходе 

его социализации.
21

 

Но ведь нас растят не только родители и школа: на то, какими мы 

станем, влияют наши друзья, телепередачи, которые мы смотрим, наличие 

или отсутствие финансового достатка, регион, в котором мы родились, и др. 

Более того: Л.С. Выготский, к примеру, был убежден в том, что младенец 

уже родившись, становится элементом некой культуры, а также звеном в 

цепи социальных связей: «… очень наивно понимать социальное только как 

коллективное, как наличие множества людей. Социальное и там, где есть 

только один человек и его личные переживания»
22

. Убеждения А.В. 

Брушлинского поддерживают вышеизложенную точку зрения: «… любой 

человеческий индивид и его психика изначально и всегда социальны <…> 

социальное – это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика 

субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах».
23

 

                                                           
19

 The Editors of Conari Press. High-Heeled Manners – If You Obey All the Rules, You'll Miss All the Fun. Boston, 

Red Wheel/Weiser/Conari, 2005. Annotation. 
20

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «А Темп», 2006. С. 218. 
21

 Мудрик А. В. Социально-педагогические проблемы социализации: Монография, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет». М.: МПГУ, 

2016.  
22

 Там же. 
23

 Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления. М. 1968. 
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То есть, социальное есть нечто данное с рождения и являющееся 

частью природы коллективного существа, что поддерживается классическим 

психоанализом и аналитической психологией, или же результатом 

субъективирования
24

 групповых отношений (интеракционизм, теория 

личности А.В. Петровского
25

 и т.д.), или, наконец, является свойством, 

приобретаемым человеком в массе и исчезающим в ее отсутствие (Г. Тард
26

, 

З. Фрейд, С. Московичи
27

). 

Исследуя коммуникацию, мы понимаем, что идеи, которые содержат 

убеждения, взгляды и мнения, окружают нас ежеминутно, где бы мы ни 

находились. Это «окружение» отвечает за наше быстрое и прочное овладение 

нашими собственными убеждениями.
28

 И в какой-то момент мы сами 

начинаем оказывать влияние на наше окружение. В этом и отличие: 

социализация является процессом двухсторонним, «субъектно-

субъектным».
29

 

Понятие «социализация» встречается уже в первом издании 

Оксфордского словаря. Там оно определяется как «приобщение к 

социальному, адаптация к жизни в обществе»
30

. Позже этот термин «уже 

встречается в работах Г. Зиммеля
31

, Ф. Гиддингса
32

 и Э. Берджеса
33

. А в 

широкий научный оборот он был включен в конце 30-х начале − 40-х гг. XX 

в.
34
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 С тех пор понятие «социализация» в общепринятом понимании 

претерпело незначительные изменения − «процесс усвоения человеческим 

индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества».
35

 

Уже в XX веке в социологических и политологических работах термин 

«социализация» начинает использоваться применительно к формированию 

политического сознания личности, в первую очередь, в работах Д. Истона
36

 и 

Г.Хаймена
37

 (сам термин «политическая социализация» был впервые введен 

в 1950-х гг. американцем Г. Хайменом).  

В социологических словарях термин «политическая социализация» 

объясняется как «...процесс, в ходе которого у личности поэтапно 

формируются определенная картина политического мира, опыт 

политической деятельности и политического общения».
38

 Политическая 

наука предлагает более развернутое определение: «процесс усвоения 

человеком норм, традиции политической культуры, способствующих 

формированию у него необходимых качеств и свойств для адаптации к 

данной политической системе и выполнению там определенных функций и 

ролей»
39

. 

Хаймен под политической социализацией понимал процесс усвоения 

политических ценностей и политических ориентаций, освоения форм 

политического поведения, приемлемых для данного общества
40

. В результате 

процесса политической социализации индивиды и группы приобщаются к 

определенной политической культуре, что, в свою очередь, способствует 

обеспечению и поддержанию стабильности политической системы. 

Содержанием политической социализации является приобщение человека к 

нормам и традициям определенной политической системы, формирование 

                                                           
35

 Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 603. 
36

 Easton D., Dennis J. Children in the Political System. N. Y.: Macgraw-Hill, 1969. 
37

 Hyman H. Political Socialization: a study in the psychology of political behavior. Glecoe, 1959. 
38

 Социологический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 93. 
39

 Политическая наука: словарь-справочник / сост. проф. пол. наук И. И. Санжаревский. Тамбов, 2010. 
40

 Hyman H. Political Socialization: a study in the psychology of political behavior. Glecoe, 1959. 
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навыков политического участия, информирование о целях и методах 

проводимой политики. Процесс включения индивида в политическую 

систему посредством оснащения его опытом данной системы и возникшего 

на ее основе государства, закрепленном в политической культуре. То есть, 

это такой процесс взаимодействия индивида и политической системы, целью 

которого является адаптация индивида к данной системе, превращение его в 

личность гражданина.
41

 

Итак, завершая разграничение понятий «воспитание» и «социализация» 

(в частности, политическая), приведем слова Ольшанского: «Понятие 

«политическая социализация» шире, чем понятия политического воспитания, 

образования или просвещения. Оно включает в себя не только 

целенаправленное воздействие форм (политических институтов) и 

содержания (политических процессов) господствующей политико-

идеологической системы на человека, но и стихийные («внесистемные») 

влияния, а также собственную активность человека, направленную на 

освоение окружающего его политического мира. Человек обладает 

способностью выбирать из предлагаемого ему набора политических позиций 

те, которые отвечают его внутренним предпочтениям и убеждениям, причем 

не только осознанным, но и неосознанным. Более того, человек обладает 

возможностью встречного воздействия на социализирующую его систему и 

ее агентов, что превращает этот процесс из механического «воздействия» 

системы на пассивного индивида, во взаимную адаптацию индивида и 

системы друг к другу»
42

. 

Еще одна интересная трактовка понятия: «политическая социализация 

– это инструмент, посредством которого поддерживается определенный 

уровень легитимности режима и, следовательно, задаются границы, в 
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 Political Psychology: Contemporary Problems and Issues. / M. Hermann, ed. San-Francisco. 1986. 
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 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001.  
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которых режим может проводить политический курс, а также это 

определенный механизм воспроизводства самой политической системы».
43

 

Как уже выше упоминалось, часто изучение процессов политической 

социализации продиктовано мотивами, связанными с электоральным циклом. 

Среднестатистический человек, скорее всего, не связывает процесс 

включения личности в политические процессы с детством − традиционно 

просмотр вечернего выпуска новостей считается уделом старших, да и 

голосовать можно с 18 лет. Однако политическая социализация проявилась в 

научных кругах как раз связи с изучением социальных ориентаций детей, 

когда в 1968 г. в Американской ассоциации политологов было выделено 

научное направление «политическая социализация»
44

.  Ф. Гринштейн также 

выделяет трансформацию мышления ребенка среди случаев, когда 

релевантно использование понятия «политическая социализация» − это 

«возможно при проведении научных исследований по следующим 

направлениям: 1) при изучении политических ориентаций у детей; 2) при 

изучении норм и правил, преобладающих в обществе; 3) при изучении 

влияния различных политических теорий на граждан в любой стадии их 

жизненного цикла; 4) в ходе наблюдений за деятельностью институтов 

социализации, которые являются каналами воздействия общества на 

человека». 
45

 

Американские исследователи доказали, что «опыт раннего детства, 

приобретенный в семье, представляет собой «независимую переменную» и 

определяет дальнейший процесс политической социализации человека». 

Более того, они попытались выделить и охарактеризовать связь между 
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базовыми политическими установками личности (авторитаризм, демократизм 

и политическая апатия) и стилем воспитания в семье
46

 

Политическая социализация личности осуществляется в несколько 

этапов. Хаймен выделил два этапа
47

: латентной (косвенная) и прямой 

социализации. При прямой происходит непосредственное приобретение 

политических знаний и установок, при косвенной же − проекция раннего 

детского опыта и черт непосредственного окружения на формируемые 

политические установки (например, отношение к отцу − в отношение к 

президенту, частые наказания в детстве, жестокое обращение − поддержка 

смертной казни). Этап прямой социализации включает знакомство с 

основными политическими идеями и политическими символами. На этапе же 

прямой социализации индивид обучается основным формам поведения в 

политической жизни. Этап политизации подразумевает формирование у 

детей под влиянием оценок родителей, их отношений и реакций первых 

представлений о мире политики.
48

 

Прежде, чем продолжить детальное рассмотрение процессов 

политической социализации, ненадолго остановимся на использованном 

нами выше понятии «политическая культура»: необходимо разобраться с его 

генезисом и установить связь и отношение с категорией «политическая 

социализация». 

Итак, согласно классическому определению, сформулированному Г. 

Алмондом и Г. Пауэллом, политическая культура «есть совокупность 

индивидуальных позиций и ориентации участников данной политической 

системы. Это субъективная сфера, образующая основание политических 

действий и придающая им значение».
49
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М.А. Василик включает и политическую социализацию, и культуру в 

идеологический уровень политической системы, наряду с политическим 

сознанием и правовой культурой. В то же время, основываясь на модели 

политической системы Алмонда, Василик включает политическую 

социализацию уже в структуру политической культуры: «…включает в себя 

многообразные компоненты. К ним относятся: политический опыт, 

политические ориентации, политические мифы, политические символы, 

политическая социализация, модели политического поведения. Политическая 

культура определяет качественную сторону политической системы, 

специфику функционирования и эффективность ее деятельности»
50

. 

Политическая культура выполняет в обществе определенные функции: 

1) идентификации, реализуя потребность человека в понимании групповой 

принадлежности; 2) ориентации, объясняя смысл политических явлений; 3) 

адаптации и социализации − через приобщение к навыкам политического 

поведения; 4) интеграции, направленной на сохранение ценностей и 

объединение вокруг них различных групп; 5) коммуникации, осуществляя 

взаимодействие субъектов и институтов на основе стереотипов, мифов и 

символов.
51

 Таким образом, мы можем говорить о неразрывности и 

взаимозависимости этих понятий.  

Политическая социализация личности происходит в процессе 

взаимодействия индивида с обществом. Характер этого взаимодействия 

обусловлен «соотношением экономических, политических и других 

интересов человека и общества, гражданина и государства. Различная 

комбинация интересов формирует конкретные типы или модели 

политической социализации».
52

 Тип политической социализации 

определяется теми «стандартами политической жизни общества, которые 

диктуют личности определенный способ ее политического поведения, 
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соответствующий политической культуре данного общества. В результате 

обеспечиваются политическая стабильность и преемственность в развитии 

общества: какой тип политической социализации личности господствует в 

обществе, таково и состояние самого общества, и наоборот − каково 

общество, таков и доминирующий тип политической социализации 

личности».
53

 

Действующие на человека в процессе социализации условия принято 

называть факторами
54

. Условно их объединяют (Мудрик А.В.,
55

Андреева 

Г.М.,
5657

Бронфенбреннер У
.58

) в три-четыре группы.  

Так, У.Бронфенбреннер
59

, автор «возможно, самой влиятельной на 

сегодняшний день модели человеческого развития
60

». опираясь на теории 

Л.С. Выгодского
61

 и К.Левина
62

, выделяет четыре группы: 

Микросреда – непосредственное окружение человека с самого 

рождения, которое оказывает наиболее существенное влияние на его 

развитие (семья, условия жизни, игрушки и пр.). 

Мезосистема – складывающиеся взаимоотношения между различными 

жизненными областями, определяющими и существенно влияющими на 

действенность воспитания (школа и семья, объединения, в которые входят 

члены семьи, среда семьи и улицы и пр.). 

Экзосистема – общественные институты, органы власти, 

административные учреждения и т.д., оказывающие опосредованное влияние 

на социальное развитие и воспитание ребенка. 

                                                           
53

 Тотьмянин, Н.Д. Основные аспекты политической культуры и социализации американцев / Н.Д. 

Тотьмянин // США. Экономика, политика, идеология. 1995. №1. С. 29-41. 
54

 Мудрик А.В. Социализация человека. М.: Академия. 2006. 
55

 Там же. 
56

 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 1996. 
57

 Андреева Г.М. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном 

возрасте //Вестник МГУ. Серия 14. Психология. №4. 1997. 
58

 Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. М.: Прогресс, 1976.  
59

 Там же. 
60

 Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб: Питер. 2016. 
61

 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 2: 

Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. 1982.  
62

 Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М.: Издательство Московского университета. 1981. 



23 

 

Макросистема  –  нормы культуры и субкультуры, мировоззренческие 

и идеологические позиции, господствующие в обществе – нормативный 

регулятор воспитывающей системы человека в среде жизнедеятельности. 

В данной классификации отдельного внимания роли СМИ не 

уделяется, так как предполагается, что они окружают ребенка с рождения и 

практически непрерывно находятся рядом как фактор микросреды и 

являются трансляторами норм или отклонений культуры и общества, как 

элементы макросистема. В то же время, А.В.Мудрик рассматривает СМИ как 

фактор социализации на определенном уровне. Исследователь приводит 

следующую классификацию: 

Мегафакторы − факторы, влияющие через другие группы на 

социализацию всех жителей Земли.  

Макрофакторы − страна, этнос, общество, государство, которые 

влияют на социализацию всех живущих в определенных странах.  

Мезофакторы − условия социализации больших групп людей, 

выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, 

село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей 

массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к 

тем или иным субкультурам (в контексте изучения политической 

социализации в эту группу можно отнести факторы, связанные с 

особенностями национальных меньшинств).  

Микрофакторы − факторы, непосредственно влияющие на конкретных 

людей, которые  с ними взаимодействуют (семья и домашний очаг, 

соседство, группы сверстников, воспитательные организации, различные 

общественные, государственные, религиозные, частные и контрсоциальные 

организации, микросоциум)
63

. 

Что касается механизмов социализации, то, обобщив мнения ряда 

исследователей (З.Фрейд
64

, Н.Смейзер
65

, Л.Д.Столяренко
66

 и др.), можно 
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выделить
67

 три уровня их действия: общесоциальный, социально-

психологический и индивидуальный (внутриличностный). «На 

общесоциальном уровне общества в целом и образующих его больших 

групп, на человека действует огромное число макросоциальных и 

макрополитических факторов, подлежащих человеческой оценке и, на основе 

этой оценки, выработке соответствующего отношения к данному обществу и 

его политической системе. На социально-психологическом уровне, 

политические цели и ценности транслируются системой как через большие, 

так и через малью группы, членом которых является индивид. На основе 

непосредственного общения и взаимодействия, человек приобщается к 

элементам политической системы на житейском уровне, вырабатывая 

эмоциональное к ним отношение. На индивидуальном уровне, в качестве 

механизмов политической социализации выступают индивидуально-

психологические структуры, на основе которых постепенно и формируются 

те потребности, мотивы, установки и стереотипы, которые затем управляют 

сознанием и поведением человека в политике»
68

. 

В ходе исследовании процесса социализации П. Бергер и Т. Лукман
69

 

выделили два этапа: «Первичная социализация включает приобретение 

индивидом политических норм и ценностей общества при передаче их от 

старшего поколения к младшему. На этом этапе индивид «вбирает» ценности 

и нормы общества в процессе общения со значимыми «другими»: семьей, 

церковью, школой. Выступая в роли институтов социализации, они 

оказывают воздействие на вектор данного процесса. Этап вторичной 

социализации означает приобретение индивидом новых политических знаний 

и опирающегося на них опыта, что возможно через участие индивида в 

политической жизни страны или под воздействием различных факторов. 
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«Происходит идентификация индивида не только с конкретно значимыми 

«другими»,... но и отождествление себя со всеобщностью «других», т.е. с 

обществом».
70

 

Д.В. Ольшанский также  предлагает классификацию систем 

политической социализации. Основных три: система прямой, 

целенаправленной социализации, система стихийной социализации 

(неформальные объединения) и самовоспитание и самообразование. 
71

 

Первая – система прямой, целенаправленной социализации: к ней 

относятся непосредственно связанные с человеком элементы 

государственного устройства, политические институты, партии, организации 

и движения. В наиболее важном для политической социализации, молодом 

возрасте, это детские, подростковые и молодежные политические 

организации. Вторая – система стихийной социализации: неформальные 

объединения, несущие элементы контркультуры по отношению к 

господствующей политической культуре, специфические группировки в 

рамках молодежной субкультуры, самодеятельные молодежные 

объединения, кружки, клубы и т. д. Третья система – самовоспитание и 

самообразование, выполняющие функции системы политической 

аутосоциализации
72

.  

Современные подходы к анализу политической социализации 

сформировались под влиянием двух моделей: «подчинения», и «интереса». 

Первая модель – «подчинения» – берет свое начало в концепции Т. 

Гоббса, согласно которой, человек по своей природе неразумен, эгоистичен и 

подобострастен, отсюда, единственным выходом для него станет подчинение 

монополисту в условиях «войны всех против всех»
73

.  Также, согласно 

Гоббсу, сознание большинства людей представляет собой «чистую бумагу, 
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способную воспринимать все, что государственная власть запечатлеет на 

ней»
74

. 

Вторую модель – «интереса» – связывают
75

 с именами А. Смита
76

, Г. 

Спенсера
77

, У. Годвина
78

 и подразумевает «наличие опосредованных 

отношений между человеком и властью и усложненную структуру 

человеческой личности. Суть модели интересов заключается в 

психологическом механизме, запускающем политические движения там, где 

у людей есть интерес к этому. При условии совпадения интересов 

государства и личности возникает состояние общественного порядка: как 

социального, так и политического. Таким образом, рациональное развитие 

общества возможно лишь при осознании людьми собственной выгоды от 

наличия порядка, что возможно лишь при объединении совместных 

усилий»
79

. В настоящее время эта идея используется в концепциях Д. Белла
80

, 

С. Липсета
81

, Р. Даля
82

. Общим для всех является стиль мышления 

(«административное мышление»), выражающийся в системе представлений о 

политическом регулировании как подчинении отдельного человека 

государству
83

. 

Так или иначе, было бы несостоятельным ограничиваться лишь двумя 

моделями, чтобы описать комплексный процесс политической социализации. 

Существует еще одна теория, или модель, политической социализации 

личности – «теория ролей», иллюстрирующая политический процесс как 
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игру (ничего удивительного: автор первоначальной концепции, Я.Л. Морено, 

вдохновлялся шекспировским театром
84

) людей, играющих по 

установленным правилам, что обуславливает стабильную организацию 

жизни. Однако, при неправильном освоении участниками политической 

арены собственных ролей, стабильность системы рушится. Таким образом, 

теория ролей рассматривает политическую социализацию как практику игры 

той или иной политической роли.   

За рубежом изучаемый нами вопрос весьма широко подкреплен идеями 

бихевиоризма, функционирующим в трех формах: радикальной, 

классической и социальной. 

Согласно радикальному бихевиоризму, социализация есть процесс 

биологической адаптации человека в внешней среде.
85

 По мнению 

Б. Скиннера, человек автоматически отвечает на политические триггеры 

среды, а суть проблемы состоит в необходимости обеспечения контроля за 

этими триггерами. Политическое поведение человека формируется под 

воздействием революционных выступлений, в ходе выборов, в результате 

агрессивного поведения экстремистов и так далее. Б. Скиннер отмечал, что 

поведение индивида можно достоверно определить, предсказать и 

проконтролировать условиями окружения
86

. 

Несмотря на то, что исследователи проанализировали богатый объем 

эмпирического материала, а их методы исследования общественного мнения 

способствуют составлению высокоточных прогнозов политического 

поведения личности, несостоятельным, по актуальному, на наш взгляд, и по 

ныне мнению С.Фролова, в данных теориях следует признать 

механистический подход к личности. Речь идет о рассмотрении личности как 

объекта политического воздействия, в результате чего не представляется 
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возможным объяснить развитие личностных качеств в процессе 

жизнедеятельности и «феноменальности политического лидерства»
87

. 

Кстати, обращаясь к случаям исследования социализации как 

инструмента описания процессов периода проведения выборов в 

государственные органы и органы местного самоуправления, упомянем, что 

рассматривая ее в контексте формирования политического поведения в духе 

политического бихевиоризма, Р. Роуз и Р. Лейн использовали понятие 

политической социализации для объяснения поведения электората 

политических партий, лидеров, мотивации поведения рядовых граждан. В их 

работах политическая социализация понимается как аналог адаптации 

человека к политической системе в манипулятивном духе скиннеровской 

социальной инженерии.
88

 

Эти идеи были положены в основу современной концепции 

политической социализации, которая включает в себя две версии данного 

процесса в силу сохранения двух классических подходов к трактовке 

личности в политике. 

Одна версия интерпретации процесса политической социализации 

исходит из модели «подчинения». К подобной трактовке тяготеют 

бихевиористы Ч. Мерриам
89

 и Г. Лассуэлл
90

, а также создатели системного 

подхода к политике Д. Истон и Дж. Деннис
91

, Г. Алмонд и С. Верба
92

 и 

другие, с работами которых связан наиболее существенный вклад в 

концепцию политической социализации в 1960-х гг. Они рассматривали 

политическую социализацию как процесс воздействия политической 

системы на индивида путем создания у него положительных установок на 
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систему
93

. Данное понимание вытекает из трактовки личности как элемента 

политической системы, который не является целью политики, а служит лишь 

средством поддержания системного равновесия. Личность рассматривается 

как пассивный объект воздействия политической системы, как резервуар, 

содержание которого заполняется предписаниями властных структур. 

В этой версии модель политической социализации предельно проста и 

выглядит как процесс добровольного принятия индивидом ценностей и 

стандартов политического поведения, которые предлагает ему политическая 

система на различных этапах его жизни: в детстве, юношестве, зрелом 

возрасте. Политическая социализация описывается в терминах 

обусловленности, добровольности и доброжелательности в процессе 

формирования у индивида позитивных установок к власти.  

Вторая версия политической социализации разрабатывалась в рамках 

«теории конфликта»,
94

 плюрализма
95

 и гегемонии
96

. В этой версии сущность 

политической социализации трактуется в терминах взаимодействия власти и 

индивида. Индивид не является пассивным объектом воздействия 

политической системы. Активность индивида во взаимодействии с властью 

обусловлена его интересами, способностью действовать осознанно благодаря 

стремлению к самосовершенствованию, поддержке этноса, класса, 

политической партии, частью которых он может выступать».
97

 

Разработкой проблем политической социализации занимаются также 

представители теорий психоанализа. Они ставят задачу исследования 

бессознательных пластов психики. Развивая идеи Фрейда о трансформации 

индивидуальных мотивов в процессе социализации, они делают вывод об 
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истинных причинах политического поведения – бессознательных, которые 

камуфлируются с помощью общественного интереса. 

С точки зрения психоанализа, основа личности закладывается до 3-

летнего возраста, затем только высвечивается под воздействием 

обстоятельств. С этих позиций политическую социализацию можно 

редуцировать к нескольким первичным детским моделям, складывающимся 

под влиянием семейной социализации. 

Представители психоанализа исследуют фигуру лидера, рядовых 

участников политического процесса, механизм подавления личности силами 

государственной машины и т.д. Ими сделан вывод о двух типах личности: 

авторитарной и конформистской. 

Авторитарные личности – люди чувствительны к атрибутам власти, 

отдают предпочтение социальным стереотипам, личностную близость 

рассматривают как неприемлемую
98

. Адорно описывал этот феномен, исходя 

из взглядов З.Фрейда на значение ранней социализации.
99

 

Конформистская личность в политике проявляется через 

«соглашательство и примиренчество»
100

, то есть такой человек плывет по 

течению и руководствуется принципом «все побежали, и я побежал».  

Психоанализ ищет такие формы политического поведения, которые 

смогли бы вернуть личность к самой себе, снять политическое отчуждение. 

Например, возврат к иррациональным формам бытия («сексуальная 

революция» у В.Райха
101

, партизанская война в «третьем мире» и призывы 

«окружить мировой город мировой деревней»
102

, наркотические опыты 

индивидуального освобождения у Лири
103

). 
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Несколько особняком стоит школа западногерманских исследователей 

(К. Алербек
104

, Г. Штайнкамп
105

), для которых магистральным направлением, 

интегрировавшим изучение политической социализации, является 

политическая дидактика. Через политическое образование ученые пытаются 

выработать основания для гармоничного вхождения молодого гражданина в 

реальный мир, используя максимум возможностей, которые дают школьная 

система, а также конфессии, партии, фонды, СМИ. Политическая дидактика 

под влиянием изменений в обществе и конкуренции внутри дисциплины 

прошла несколько этапов, связанных со сменой политико-дидактических 

парадигм: партнерства, конфликта, цели, педагогики ценностей. Как 

справедливо отмечает А.И. Щербинин, «в историческом опыте развития 

политической дидактики на Западе есть немало интересного и поучительного 

для нас, поскольку проблема политического образования для России остается 

открытой, давая основания для невеселого сравнения нашего общества с 

веймарской «демократией без демократов»
106

. 

Советские исследователи работали в рамках марксистской парадигмы 

социализации. По К. Марксу «социализация не есть механическое наложение 

на индивида готовой социальной формы. Индивид, выступающий как 

«объект» социализации, является в то же время субъектом общественной 

активности, творцом общественных форм»
107

. При этом, как подчеркивает К. 

Маркс, «изменяются не только объективные условия... изменяются и сами 

производители, вырабатывая новые качества, развивая и преобразовывая 

самих себя благодаря производству, создавая новые силы и новые 

представления, новые способы общения, новые потребности и новый язык». 

Также политические психологи традиционно подчеркивают важность 

раннего семейного этапа для становления политического профиля личности. 
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Ряд исследователей вслед за Э. Эриксоном
108

 дополняют эту концепцию, 

указывая на значение юношеского этапа как времени политического 

самоопределения, которое происходит уже не как пассивное впитывание 

семейных ценностей, а как самостоятельный выбор позиции, своего рода 

второе рождение. Многие политики обрели свою судьбу не под влиянием 

первичной политической социализации, а именно в юности
109

 (Б. Шоу
110

, М. 

Лютер
111

 и А. Гитлер
112

).
 
 

Политическая социализация не завершается с получением паспорта, 

она продолжается всю жизнь. Этапы и стадии дальнейшего политического 

развития определяются не только собственно возрастными изменениями, но 

освоением новых политических ролей, опытом личного участия. Базовые 

представления человека о политике, его политическая картина мира может 

меняться, корректироваться, но ее основные параметры фиксируются в 

структуре личности. В случаях дисфункций системы, затрудняющих 

передачу политических ценностей (прежде всего официальных) новым 

поколениям и дезориентирующих уже сложившихся граждан, у последних 

происходит возврат к ранним, базовым представлениям, полученным на 

этапе первичной социализации. 

Данная концептуальная модель сложилась для анализа процесса 

политической социализации в развитых демократических культурах Запада. 

Она доказала свою эффективность, поставив серьезный социальный диагноз 

во время кризиса 60-70-х годов. При этом исследователи больше внимания 

уделяют детям, подросткам и молодежи, чем взрослым
113

. 
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Американские ученые Д. Истон и Дж. Деннис
114

, рассуждая о статусе, 

представлениях детей в политической системе, обосновали идею о том, что 

основой политических убеждение человека являются установки, которые 

заложены в детстве, и что именно с детским опытом связано дальнейшее 

отношение индивида к политической власти, государству и т. д.
115

  

Далее рассмотрим саму теорию Д. Истона и Дж. Денниса, теорию 

политической поддержки, которая оказала существенное влияние на 

развитие всей концепции и претендовала на универсальность в плане 

практического применения во всех западных странах (позже 

несостоятельность этих претензий была доказана на примере французских 

школьников политологом А. Першероном, основанного на особенностях 

французского общества и политической культуры)
116

. Теория политической 

поддержки рассматривается с точки зрения способности политической 

системы обеспечивать стабильность и динамическое равновесие посредством 

взаимообмена с окружающей средой (экономической, социальной, 

культурной системами). Взаимодействие политической системы с 

окружающей средой осуществляется через механизм «входа – выхода» 

(создавая модель политической системы, Истон заимствует многие термины 

и принципы из кибернетики, науки об общих закономерностях процессов 

управления и передачи информации в машинах, живых организмах и 

обществе. Именно поэтому теорию политической системы Д. Истона часто 

называют «кибернетической», моделью «вход-выход» или моделью 

«политической системы как «черного ящика» – акцент не на 

внутрисистемных процессах, а на отношениях системы со средой).
117

 На 

«вход» системы поступают требования и поддержка, а на «выходе» 

заявленные требования или поддержка воплощаются в политические 
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решения и действия власти: «Вход» – это любое событие, которое по 

отношению к системе является внешним и влияет на нее прямо или 

опосредованно. «Выход» – соответственно, ответная реакция политической 

системы на эти воздействия. Взаимодействия на «входе» и «выходе» могут 

быть в форме обмена (взаимного влияния) и трансакции (однонаправленного 

действия либо со стороны окружения, либо со стороны системы)»
118

. 

Да, политическая система представляется совокупностью «тех 

взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным способом 

приносятся в общество, это именно то, что отличает политическую систему 

от других взаимодействующих с ней систем».
119

 Однако добиться принятия 

политических целей и ценностей силовыми методами, а, тем более, 

сохранить лояльность к ним в сложившейся ситуации, сложно. Потребовался 

новый метод стабилизации системы, который состоял в обеспечении 

добровольного принятия людьми политических целей. Это оказывается 

возможным в том случае, если система способна создавать и поддерживать 

веру индивидов в свою легитимность и законность. Иначе говоря, добиться 

поддержки граждан политическая система может путем формирования 

положительной психологической установки на добровольность принятия 

норм и ценностей господствующей в обществе культуры. Такая установка 

личности на систему складывается под воздействием агентов социализации, 

учитывающих уровень зрелости индивида. 

В работе «Дети и политическая система» Истон и Деннис исходят из 

того, что определяющей в создании положительной установки является 

первичная социализация (т.е. приобретенная в детстве). По аналогии с 

Фрейдом они настаивают на том, что «базовые детские чувства труднее 

вытесняются и изменяются, чем те, что были приобретены в жизни позже»
120

. 

Политическую социализацию ребенка (уже с трех лет) они рассматривают 
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как последовательно сменяющиеся стадии политического развития, в 

результате которого происходит формирование положительной установки на 

систему. Ведущую роль в американской политической системе в создании и 

поддержании веры ребенка в справедливость власти, согласно этим авторам, 

играют президент и полицейский, которые находятся на виду и легко 

узнаются. Истон и Деннис опросили 12 тыс. американских детей «с целью 

определения их отношения к видимым атрибутам политической системы: 

президенту, полицейскому, государственному флагу и гимну»
121

. Характер 

реакций детей на эти символы власти позволил авторам теории политической 

поддержки выявить четыре фазы социализации, охватывающие период с 3 до 

13 лет: 

– политизация, в процессе которой у ребенка формируется осознание 

того, что политическая власть более важна, чем власть родителей; 

– персонализация, когда политическая власть в сознании ребенка 

приобретает осязаемые черты через символизирующие ее фигуры президента 

и полицейского; 

– идеализация, в рамках которой ключевым политическим фигурам 

приписываются исключительно положительные качества; 

– институциализация, характеризующаяся тем, что ребенок переходит 

от персонифицированного представления о власти к институциональному, 

т.е. восприятию власти через обезличенные институты (партии, суд, 

парламент, армия и т.д.).
122

 

Дальше в процессе политической социализации наступает период, 

когда настоящие подростки в будущем превратятся, цитируя Дж. Адельсона, 

«или в пассивных зрителей, или в интеллигентных потребителей»
123

.  

Процесс осмысления себя в политической системе на этом этапе имеет 

ряд особенностей, которые, ссылаясь на работы того же Адельсона и его 
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коллег, приводит Ольшанский
124

: 1) по мере общего когнитивного развития 

происходит трансформация политического мышления до абстрактного 

уровня; 2) далее расширяется временная перспектива и появляется осознание 

воздействия прошлых политических событий на события настоящие и 

будущие; 3) происходит переход к социоцентризму; 4) и смена характера 

рассуждений: появляется способность к дедукции, к предвидению 

возможных последствий тех или иных действий; 5) накапливаются 

политические знания, включая усвоение традиционных политических 

взглядов, условностей и стереотипов; 6) формируется автономная система 

этико-политических принципов. С возрастом влияние этих принципов на 

политические суждения укрепляется, часто оказываясь сильнее 

немедленного и узко понятого интереса; 7) снижается детский авторитаризм: 

принятие во внимание конкуренцию интересов, привилегии, ценности и 

принципы, а также объективные препятствия, создаваемые силой или 

привычкой; 8) появляются социальные цели. Исследователь заключает, что у 

человека, переходящего к стадии участия в политической жизни «гораздо 

шире распространено стремление к реальной взрослой перспективе, чем к 

юношеским идеалам. «Идеализм» встречается гораздо реже, чем 

осмотрительность, осторожность, скептицизм и трезвость»
125

. 

Таким образом, политическая социализация рассматривается как 

«политическая поддержка», формирование положительных установок, 

добровольное принятие гражданами политических целей и ценностей своей 

политической системы, решений, принимаемых властями, по мере 

гражданского созревания. Так, Д. Истон и Дж. Деннис сформулировали 

собственное определение политической социализации как процесса развития 

личности, результатом которого становится ее политическая ориентация
126

.  
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Исследование структуры политических ориентации было продолжено 

У. Розенбаумом
127

, выделившим три типа ориентации относительно 

политических объектов. Первый тип составляют ориентации относительно 

институтов государственного управления (ориентация относительно режима, 

ориентация относительно «входа», ориентации относительно «выхода»).  

Второй тип включает ориентации относительно «других» в политической 

системе (политической идентификации ощущения принадлежности индивида 

к определенной группе, политические верования (убеждений), отражающие 

отношение к другим политическим группам, представления об основных 

правилах и нормах, которые должны регулировать деятельность 

политической системы). В третий тип входят ориентации относительно своей 

собственной деятельности (политическая компетентность, политическая 

действенность).
128

 

Претензии на универсальность американской версии политической 

социализации, в частности, модели политической поддержки, опровергаются 

расхождениями теоретических предложений и результатов эмпирических 

исследований, далеко не всегда подтверждающих выводы Истона и Денниса. 

Авторы теории политической поддержки исходят из целого ряда 

теоретических допущений, которые делают в целом всю концепцию 

достаточно уязвимой.
129

 

В противовес теориям политического бихевиоризма в конце 50-х - 

начале 60-х гг. получили распространение идеи гуманистической психологии 

и когнитивизма. Они исследовали те аспекты политической социализации 

личности, которые связаны с ее потребностями, эмоциями, мотивами, 

механизмом мышления, то есть той психологической сферой, которая задает 

индивиду программу осознанных действий в политике
130

. Когнитивисты 

рассматривают политическую социализацию личности, исходя из 
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первичности внутриличностных структур и процессов личностного познания. 

Важным достижением представителей этой школы является выделение 

возрастных особенностей каждого из этапов становления политического 

сознания и вытекающий из этого вывод о неравномерности его развития. В 

ходе становления личности происходит изменение характера мышления от 

конкретного эгоцентрического и персонализированного к абстрактному, 

обобщенному и формальнологическому постижению политических 

отношений (мы писали об ранее, излагая взгляды Адельсона и 

Ольшанского
131

).  

В отличие от когнитивистов, которые изучают преимущественно 

познавательные структуры политического сознания, представители 

концепции «гуманистической психологии» сосредотачиваются на его 

мотивационных структурах: политических потребностях, ценностях, 

чувствах. Ценными находками у представителей теории также является 

исследование опыта различных возрастных групп и разделение их на 

поколения, а также разработка проблемы формирования «демократической 

личности», под которой понимается тип личности, «характеризующийся 

следующими чертами: уважительное и доверительное отношение к людям, 

терпимость и склонность к поискам компромиссов, высокая 

информированность и самостоятельность суждений, гражданственность и 

социальная активность, благоразумие и приверженность общечеловеческим 

ценностям»
132

.  В своей совокупности они позволяют личности вписаться в 

демократическую политику
133

. 

Прежде, чем продолжить рассмотрение моделей и типов политической 

социализации, считаем необходимым остановиться на понятийном аппарате, 

описывающем процесс политической социализации: агенты, агентура, 

социализант. В частности, на уточнении двух первых. 

                                                           
131

 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 496 с. 
132

 Яценко. Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. 1999. 
133

 Мудрик А.В. Социализация и «смутное» время. М.: Знание, 1991. 



39 

 

«В процессе социализации участвуют и взаимодействуют несколько 

субъектов: социализант, или собственно тот, на кого направлен процесс 

социализации; агентуры социализации, или институты, ее осуществляющие 

(образовательные учреждения, партии, общественные организации, средства 

массовой информации и т. п.); агенты социализации (социализаторы), или 

непосредственные проводники социализирующего воздействия 

(преподаватели, активисты общественных движений, общественные деятели, 

журналисты и т. п.)».
134

 

Агентуры социализации − общественные институты, осуществляющие 

социализацию (образовательные учреждения, партии, общественные 

организации, средства массовой информации и т.п.).
135

 

Агенты социализации − люди и учреждения, ответственные за 

обучение культурным нормам и усвоение соц. ролей. Агенты первичной 

социализации: семья, приходящие друзья семьи, сверстники, учителя, няни, 

тренеры, врачи, лидеры молодежных группировок. Агенты вторичной 

социализации: администрация школы, университета, предприятия; армия, 

полиция, церковь, государство, СМИ. Первичная социализация 

осуществляется в непосредственном окружении человека, особенно значима 

в ранние периоды жизни. Вторичная социализация осуществляется в 

опосредованном или формальном окружении, значима на более поздних 

этапах жизни.
136

  

Как мы видим, определенной четкой границы между ними нет, в связи 

с чем мы склоняемся к использованию в текущем исследовании обобщенного 

понимания и объединении в понятие «агенты» несколько факторов − 

институты, люди и социальные группы, которые способствуют социализации 

личности.
137
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Средства массовой информации как важнейший агент социализации, 

сопровождающий каждого человека практически с момента рождения 

(мультфильмы, детские передачи и т.п.), очевидно имеют огромное влияние 

на становление человека. СМИ предоставляют аудитории информацию, с 

целью формирования определенных мировоззренческих установок, некой 

картины мира, специфических ценностей, норм, моделей поведения, 

стремлений, идей, убеждений и т.д.
138

. Наибольший объем материалов, 

содержащих информацию, влияющую на общественное сознание, 

сконцентрирован в поле политической журналистики. «Политическая 

журналистика принадлежит к числу наиболее развитых и популярных 

направлений профессиональной деятельности. <...> Это естественно и 

понятно, ибо осуществление власти и управления составляет важнейшую 

часть социального бытия, равно как и гражданская активность населения»
139

. 

Хотя с этой функцией справляются не только политические медиа: «СМИ 

развлекательного характера также содержат политические идеи»
140

. 

Известный немецкий социолог, философ, историк, политолог и  

экономист Макс Вебер, отмечая роль журналистики  в общественно-

политических процессах, написал: «Только журналист является 

оплачиваемым профессиональным политиком, и только газетное 

предприятие – постоянным политическим предприятием вообще»
141

.  

Возрастающую роль СМИ также характеризуют изменения структуры 

источников информации, к которым отсылается подрастающее поколение: 

информацию, полученную в семье, от друзей и ближнего окружения все 

чаще сменяет информация, полученная из телевидения и сети Интернет. В 

последнее время в научных работах отмечается значительное влияние 

зрелищных и развлекательных мероприятий и сайтов в Интернете на 

                                                           
138

 Парсонс Г. Система современных обществ/ пер. с анг. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева; науч. ред. пер. М.С. 

Ковалева. М., 1998. 
139

 Политическая журналистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. С. Г. Корконосенко. 

М.: Издательство Юрайт, 2016. 
140

 Holbert, R. L. A typology for the study of entertainment and television and politics // American Behavioral 

Scientist. 2005. vol.49, P.436-453. 
141

 Вебер М. Политика как призвание и профессия. М., 1990. С. 673. 



41 

 

формирование мнений и взглядов общественности.
142

Подобные выводы, как 

правило, делаются на основе изучения американской действительности
143

,  

тем не менее, в условиях глобализации и стремительной информатизации 

мирового сообщества, основные тезисы можно считать универсальными. Все 

же, по мнению некоторых экспертов, внимание к роли СМИ недостаточна: 

«Сравнительно небольшое внимание, которое уделяется роли СМИ в 

политической социализации, является одной из двух серьѐзных проблем с 

существующими исследованиями того, как люди приобретают и 

демонстрируют свои политические убеждения и ценности и то, как они себя 

ведут». 
144

 Другие утверждают, что медиа «лишь подкрепляют идеи, уже 

завоевавшие популярность: люди всегда выискивают, воспринимают и 

запоминают в первую очередь те факты, которые подтверждают их 

собственные мысли».
145

 Мы же склонны согласиться с мнением, что 

«средства информации, и общественные и межличностные отношения 

одновременно способствуют вовлечению отдельных личностей в мир 

политики».
146

 Джейн Хенсон добавляет: «Политические идеи широко 

распространены в нетрадиционных СМИ; лидеры общественного мнения, 

такие как знаменитые музыканты и художники оказывают значительное 

влияние на некоторых людей. Таким образом, исследователи должны 

сконцентрироваться на явных и скрытых идеях в СМИ, которые на первый 

взгляд могут показаться неполитическими».
147

 

И, наконец, роль СМИ как источника социализации обусловлена 

созданием СМИ некого содержательного пространства, влияющего на 
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социализацию подростков: этические нормы и ролевые модели, влияют на 

подростка, модифицируя его ценностные ориентиры и формируя поведение в 

жизни. Например, информация, транслируемая в СМИ, зачастую влияет на те 

или иные политические предпочтения подростка или же его гендерное 

поведение. Стоит особенно отметить рост значимости СМИ в процессе 

политической социализации подростка по сравнению с влиянием со стороны 

семьи или образовательных учреждений. А.А. Васецкий и А.А. Малькевич 

указывают на то, что сейчас «идет процесс медиатизации повседневной 

жизни, СМИ подменяют традиционные институты и агентов 

социализации».
148

 Также, нельзя не отметить разрушающий характер 

транслирования некоторого контента − медиа обладают и такой силой. «В 

нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила 

поведения в обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других 

средств массовой информации. Символическое содержание, представленное 

в этих средствах массовой информации, оказывает глубокое воздействие на 

процесс социализации, способствуя формированию определенных ценностей 

и образцов поведения.  

В самом деле, некоторые исследователи (Моль А.
149

, Уотерс Г.
150

 и 

другие)   считают, что воздействие телевидения в качестве агента 

социализации почти так же велико, как влияние родителей; этот факт 

вызывает удивление многих родителей. «Телевидение является наиболее 

распространенным средством массовой информации. Дети в возрасте от двух 

до одиннадцати лет проводят у телевизора в среднем около 27,6 часа в 

неделю. Средний выпускник школы уже успел потратить в среднем около 15 

тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, 

около 350 тыс. рекламных объявлений и 18 тыс. убийств). Единственное, что 
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занимает еще больше времени в жизни ребенка, − это сон».
151

 Сейчас, 

конечно, данный вывод, сделанный в 1977 году не так актуален, хотя бы 

потому что большую часть времени подростка занимают другие вещи, 

социальные медиа, компьютерные игры и пр., но принцип получения 

информации в целом сохранился − гипотеза культивации
152

 приобретает 

новые формы в контексте изменения медиасреды
153

. «Даже базовая система 

образования, принятая в обществе, также перестает играть прежнюю роль. 

Для молодого человека сегодня гораздо большее значение имеет не сумма 

знаний, получаемых в семье, школе, колледже или институте, а то, что он 

услышит по радио, увидит по телевизору или в кино, прочтет в афише или в 

газете <...> в результате прежняя более или менее целостная система знаний 

и ценностей заменяется набором переменчивых установок, на которые 

постоянно воздействуют масс-медиа»
154

. Степень влияния СМИ на 

социализующуюся личность, особенно, если речь идет о представители 

молодѐжи, отметил У.Беннетт: «Количество СМИ в современном мире 

велико, каждое информационное агентство проводит собственную 

редакционную и информационную политику, объем информации широк и 

она разнообразна, такие условия у молодежи, которые имеют неокрепшее в 

информационном плане сознание и часто неготовые критически маслить, 

подвергая сомнению «серую» информацию, могут вызывать синдром 

информационной усталости, апатии к важной информации, в том числе 

политической и переориентировать их на неблагожелательные для процесса 

политической социализации информационные источники. Подобные 

источники информации способны навязывать и культивировать 

диаметрально противоположные ценности отличные от общественно и 

государственно признанных в стране, превращая молодежь в пассивных 

                                                           
151

 Там же.  
152

 Дженингз Б., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Пер.с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

С. 119-130. 
153

 Morgan M., Shanahan О. The State of cultivation// Journal of Broadcasting & Electronic Media. №54.2. 2010. 

PP.337-355. 
154

 Моль А. Социодинамика культуры. М.1993.  



44 

 

потребителей, а в другой крайности − в радикалов и революционеров, 

отрицающих культурную преемственность поколений личность».
155

 В общем, 

процесс политической социализации есть не только действие того или иного 

субъекта политики, но и свойство самоорганизующейся информационной 

системы общества.
156

 

Забегая вперед: по мнению автора текущего исследования, СМИ 

представляют собой несколько выходящую за классификацию «агент-

социализант» категорию (агент − как фактор влияния, социализант − 

журналист как часть общества, подверженного факторам социализации). 

Медиа и здесь «между»: журналистское сообщество не просто совмещает 

функции донора и реципиента политических ориентаций, но и медиатора, 

поскольку обрабатывает, транслирует/ретранслирует в массы тренды, 

задаваемые политическим меньшинством. «Если индивиду с детства 

предоставляется информация под определенным углом зрения, это влияет на 

формирование личности соответствующей направленности».
157

 Осмелимся 

предположить, что на «градус» этого «угла» во многом влияет личность 

журналиста, редакционная политика издания и пр. профессиональные 

факторы. Этот аспект мы попробуем разобрать позже, в рамках анализа 

профессиональных ориентаций политических поколений журналистов. 

Итак, в фокусе внимания исследователей политической социализации 

были следующие аспекты: анализ процесса политической социализации, 

изучение агентов социализации, исследование продукта политической 

социализации, то есть, политических ценностей, ориентаций, установок, 

составляющих основу политической культуры. Вначале процесс 

политической социализации (во многом под влиянием бихевиорального 

методологического подхода) понимался как воздействие политической среды 
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на личность путем передачи определенных моделей поведения через систему 

общественных институтов и ценностей и предполагал «вертикальные» 

отношения между социализирующими и социализируемыми. На начальном 

этапе развития теории социализации наибольшее внимание уделялось двум 

агентам политической социализации: семье, которая признавалась главным 

агентом, и группе сверстников.
158

 

Однако конец ХХ века и социальные и политические перемены, 

произошедших в это время, внесли свои коррективы в видение: социализация 

утрачивает «вертикальный» характер. Новые тенденции в политической 

социализации нашли отражение в новых концепциях. Одной из них стала 

предложенная в 1986 г. Ричардом Мерелманом принципиально новая модель 

«горизонтальной» политической социализации
159

. Р.Мерельман предлагает 

дополнить теорию политической социализации анализом тех агентов, 

которых он называет горизонтальными: то есть групп сверстников и других 

агентов, равных социализируемому по статусу.
160

 «Согласно его идее, этот 

процесс представляет собой непрерывный выбор из широкого числа 

возможных и конкурирующих между собой образов мира и моделей 

поведения, количество которых постоянно увеличивается в результате 

взаимоотношений между «равными» участниками процесса социализации на 

«горизонтальном» уровне. В «горизонтальной» социализации отношения 

между объектом и агентами социализации добровольные, равные и 

временные. Личность социализируемого объекта становится центром 

модели, в отличие от модели «вертикальной» социализации, где личность 

оказывалась своеобразным «концом» цепочки влияний».
161

 

Кроме того, в теории социализации появилось новшество, связанное с 

воздействием представлений, усвоенных на раннем этапе социализации: 
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концепции «устойчивости» детских и юношеских представлений 

о политике противопоставляется концепция «открытости к изменениям в 

течение жизни».
162

 Согласно последней, политические ориентации могут 

изменяться в течение всей жизни и отражать тот период социализации, 

который переживает человек в данный момент, занимающий определенную 

позицию в обществе и политической системе, членом которой он является.
163

 

В политической науке выделяются следующие типы политической 

социализации: гармонический, плюралистический, конфликтный, 

гегемонистский (иногда выделяют пять: патриархальный, подданнический, 

активистский (плюралистический), гегемонистский и конфликтный)
164

. 

«Каждый из них основан на «своей» культуре и принципах взаимодействия в 

системе «личность – власть», «личность – политика»
165

.  

Гармонический тип предполагает наличие культурно-однородной 

среды, зрелых демократических традиций и гражданского общества. 

Гармоничный тип политической социализации является оптимальной 

моделью для государства, ориентирующегося на создание открытого, 

развитого информационного общества.
166

 

Плюралистический тип политической социализации отличается 

опосредованным характером взаимодействия личности с политической 

системой. «Из-за значительного количества разнородных политических 

субкультур первоначальная политическая социализация индивида 

происходит преимущественно в рамках определенной социальной группы. 

Тем не менее, подобное многообразие не препятствует достижению в 

обществе консенсуса на основе признания всеми участниками политического 
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процесса либерально-демократических ценностей и принципов организации 

власти»
167

. 

Конфликтный тип политической социализации формируется на основе 

межгрупповой борьбы и противостояния. Приверженность индивида 

интересам своей группы затрудняет достижение консенсуса с другими 

гражданами и органами власти. «Низкая культура, как правило, коррелирует 

с нищетой большинства населения, жесткой приверженностью индивида 

местным ценностям. В этих обществах высока степень политического 

насилия из-за культурной неоднородности, затруднена возможность 

согласия, в социальных взаимоотношениях доминируют эгоизм и 

ненависть»
168

. 

Гегемонистский тип характеризуется негативным отношением 

индивида к любым социальным и политическим системам за исключением 

собственной. Такой тип формирует политическую культуру на основе 

ценностей и норм одной социальной группы, религиозной системы или 

политической идеологии. Гегемонистский тип обычно характерен для 

закрытых политических систем.
169

 

Восточные исследователи, в частности Ахмад Реза Тахери, предлагают 

несколько расширенную версию приведенной классификации: 

 манифестная социализация: определенные ценности и чувства по 

отношению к политической системе выражаются напрямую. 

 латентная социализация: нет прямого обращения к проблемам, а 

идеи внушаются в косвенной форме. Это метод передачи неполитического 

отношения, который порождает аналогичные роли и объекты в политической 

системе. 
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 партикуляристская социализация: политические идеи индивида 

направлены на определенную ценность, которой он должен придерживаться. 

В результате вся политическая энергия направлена в одну сторону. 

 универсалистская социализация: здесь политическая энергия не 

направлена в одну сторону, но развиваются космополитичные взгляды. 

Человек может учиться и исполнять различные роли связанные с его 

общественным положением. 

 аффективная социализация: акцент делается только на 

эмоциональные ценности. Рациональность играет очень небольшую роль. 

Ценности следуют переменам чувств, а поэтому не отличаются 

стабильностью. 

 прагматичная социализация: при этом типе социализации акцент 

делается не на эмоции, а на рациональное восприятие политики.
170

 

Отметим, что анализу моделей политической ситуации  посвящено 

множество диссертаций, издано немало монографий и других научных 

трудов. Приведем одну из предложенных в упомянутых работах 

классификацию, которая, на наш взгляд, наиболее полно обобщает 

существующие подходы:  

1. «Модель социализации как инкультурации. Такая трактовка 

рассматривает социализацию как процесс передачи культурного наследия, 

овладения (политической) культурой. 

2. Модель социализации как развития личностного контроля 

связана с идеей классического психоанализа о нивелировании асоциальных 

побуждений, с которыми люди рождаются, и осуществлении контроля над 

ними. 

3. Модель социализации как результата межличностного общения. 

В рамках этой модели личность рассматривается производной от того 

социального целого, к которому она принадлежит. 
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4. Модель социализации как процесса ролевой тренировки 

отождествляет социализацию с усвоением ролей. Эта модель рассматривает 

механизмы, которые вписывают индивида в социальную систему. 

5. Модель социализации как социального научения развивает идеи 

бихевиоризма. 

6. Когнитивная модель социализации. Главным аспектом 

когнитивной модели социализации является научение. Но не столько 

научение навыкам, как в бихевиоризме, сколько развитие познавательных, 

эмоциональных, моральных структур личности, ее потребностей»171. 

Считаем необходимым также дополнить понятийно-категориальное 

поле, описывающее процесс социализации, производными: «ресоцилизация», 

а также «десоциализация», «неосоциализация», «асоциализация» и т.д. Мы 

не будем подробно останавливаться на разъяснении каждого, поскольку они 

либо взаимозаменяемые, либо не имеют теоретических обоснований к 

принятию научным сообществом как универсальные. Например, по Гидденсу 

ресоцилизация – усвоение новых ценностей, вид личностного изменения, при 

котором зрелый индивид принимает тип поведения, отличный от принятого 

им прежде
172

, но также можно понимать и слово «неосоцилизация». То же 

касается и морфологии понятий «десоциализация» и «асоцилизация».  При 

этом понятие «десоциализация» пока является совсем неопределенным 

применительно к плоскости политического. Обобщенным определением 

можно считать понимание ее как «процесса распада или деградации 

личности, когда социализация индивида становится все более фрагментарной 

и утрачивает свою сложность как многосторонний социальный процесс либо 

обретает асоциальную или антисоциальную направленность»
173

. Также часто 

в работах, где встречается термин, можно увидеть упоминание девиантного 
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поведения, как следствия
174

. Однако так не ясно, что именно можно считать 

политической десоциализацией: полная апатия и абсентеизм относительно 

политической жизни или уход в крайний радикализм? 

Однако на дефиниции «ресоциализация» остановимся чуть подробней, 

поскольку она важна для объяснения некоторых явлений в рамках 

эмпирической части данного исследования. Так, политические психологи 

Л. Я. Гозман и Е. Б. Шестопал отмечают, что  ресоциализация «предполагает 

не просто освоение новых социальных ниш, а переучивание тому, что было 

прочно усвоено в детстве и юности и что составляло фундамент данной 

личности»
.175 

Ресоциализация может быть осознанной или неосознанной, может быть 

включена в адаптацию и формировать идентичность, что «соответствует 

пятой стадии развития идентичностей Эриксона».
176 

Существует даже попытка классифицировать ресоциализацию 

(критерий – случай возникновения): «Можно предположить, что выделяются: 

базовая ресоциализация (когда меняются базовые ценности), адаптационная 

(изменяются те ценности, которые позволяют индивиду легче пройти 

процесс адаптации), идентификационная (смена базовых ценностей, 

приобретение новой идентификации), поверхностная (меняются 

неосновополагающие ценности)»
177

. 

Соловьев А.И. называет ресоциализацию обратной социализацией и 

относит этот процесс ко второй стадии социализации. По его словам, она 

отражает «влияние самого человека на отбор и усвоение знаний, норм, 

приемов взаимодействия с властью. В силу этого вторичная социализация 

выражает непрерывную коррекцию человеком своих ценностных 
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представлений, предпочтительных способов политического поведения и 

идеологических позиций»
178

. 

П. Бергер и Т. Лукман называют крайним случаем ресоциализации 

«преображение индивида, когда он «переключается» с одного мира на другой 

(эмиграция, обретение нового вероисповедания и пр.)»
179

. Ресоциализация, 

по их мнению, не предполагает согласованности с прошлым, здесь оно 

перетолковывается, чтобы соответствовать нынешней реальности. 

«Процессы ресоциализации в данном случае напоминают первичную 

социализацию, поскольку они должны радикально по-новому расставить 

акценты реальности»
180

. Н.А.Головин же связывает необходимость в 

ресоциализации (в большинстве случаев) с изменением статуса в силу 

возраста
181

. Ольшанский же отмечает, что необходимость в ресоциализации 

иногда возникает при резких сменах политической системы, связанных со 

сменами политического строя, режима и т. д.
182

  

Мы склонны принять следующее понимание, которое, как нам 

представляется, охватывает ключевые особенности процесса: 

ресоциализация – это не социализация с противоположным знаком, скорее, 

это возобновление процесса в новых условиях и с новыми переменными. 

Индивид находится в ситуации особой для него социальной напряженности и 

усваивает новые ценности и роли, которые позволяют ему адаптироваться к 

социальной реальности
183

. 

Вернемся, однако, к явлению политической социализации. Мы 

выяснили, что эффективная политическая социализация способствует 

полноправному вхождению личности в общество, обеспечивая 
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воспроизводство политической и культурной системы данного общества.
184

 

Исследуя влияние процесса политической социализации, политического 

воспитания и политического образования на подрастающее поколение, А.И. 

Щербинин отметил, что «политическая социализация воспроизводит в 

каждом новом поколении сложившиеся стереотипы восприятия 

политического мира. Политическое воспитание нацелено на адаптацию 

человека к условиям, задаваемым каждой эпохой или ее этапом, и связано с 

поддержанием баланса в системе. Политическое образование, наряду с 

консервативной составляющей (что роднит его с политической 

социализацией и политическим воспитанием), включает в себя элемент 

инновационного прорыва и предполагает развитие интеллектуальных, 

критических способностей индивидов». 
185

  

Выше, описывая теории и концепции, мы упоминали о следствии 

изучении различных особенностей общества и выводах в рамках некоторых 

из них («воплощение политического опыта предшествующих поколений, их 

политические представления, убеждения и нормы поведения как элементы 

политической культуры обеспечивают воспроизводство политической жизни 

общества на основе преемственности»
186

)  о существовании определенного 

расслоения, ввиду различий политических ценностей и ориентиров (то, что 

социализация как таковая имеет во многом политическую природу также 

было установлено). «Многими исследователями был подмечен тот факт, что, 

несмотря на сохранение моделей политической социализации и 

воспроизводства ее традиционных структур, в современном обществе 

происходят значительные межпоколенческие сдвиги в структуре ценностей. 

Некоторые ученые объясняют этот феномен, опираясь на теорию К. 
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Маннгейма, согласно которой молодежь в условиях быстрых социальных и 

политических перемен ищет ответы, адекватные новой ситуации. Таким 

образом, по их мнению, формируются очаги политической субкультуры, 

являющиеся «ростками» новой политической культуры. Р. Инглхарт, 

объясняя сдвиг в сторону постматериальных ценностей, ссылается на 

изменение обстоятельств. По его мнению; системы ценностей каждого 

поколения зависят от обстоятельств их формирования».
187

 

Е.Б.Шестопал и Н.А.Головин, например, выделяют политические 

поколения и когорты – работы и результаты отечественных исследователей 

более обстоятельно мы обсудим позже, сейчас же сосредоточимся на 

рассмотрении классической теории поколений, разработанной на базе 

принципов социализационных процессов.  

Начнем описание со слов французского психолога А. Пьерона: «Если 

бы нашу планету постигла катастрофа, в результате которой остались бы в 

живых только маленькие дети, а все взрослое население погибло, то хотя 

человеческий род и не прекратился бы, однако история человечества 

неизбежно была бы прервана. Сокровища культуры продолжали бы 

физически существовать, но их некому было бы раскрыть для новых 

поколений. Машины бездействовали бы, книги остались бы 

непрочитанными, художественные произведения утратили бы свою 

эстетическую функцию. История человечества должна была бы начаться 

вновь. Движение истории невозможно без активной передачи новым 

поколениям достижений человеческой культуры, без воспитания»
188

. 

Итак, в начале 90-х годов XX века Нейл Хоув – экономист и демограф 

американского происхождения – и историк Уильям Штраус – совершенно 

независимым друг от друга образом занимались изучением феномена 

конфликта поколений, результатом чего стало возникновение полноценной 

теории.   
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Оба ученых были сфокусированы на изучении «конфликта поколений», 

не обусловленного возрастными различиями. В ходе изучения удалось 

выявить абсолютную противоположность ценностей и ориентиров данного 

поколения определенного возраста предыдущему того же возраста.  

Иными словами, сегодня все 20-летние юноши и девушки 

характеризуются схожими моделями поведения между собой, но совершенно 

не похожи по поведению на своих 20-летний родителей и дедов. Однако, 

определенные сходства прослеживаются через поколение назад, то есть – с 

поведением, ценностями и ориентирами прадедов. 

Хоув и Штраус, по результатам исследования истории США, выявили 

данную закономерность и представили свои данные в книге Generations 

(«Поколения»
189

). Согласно результатам исследования ученых, развитие 

истории циклично, при этом, период одного цикла равняется человеческой 

жизни в 80-90 лет и подразделяется на четыре периода с характерными 

общественными ценностями. При этом каждое последующее больше похоже 

на поколение дедушек и бабушек, нежели на предыдущее: «Одно поколение 

не похоже на поколение, воспитавшее его, а имеет больше общего с 

поколением, воспитавшим поколение родителей».
190

 Между поколениями 

ученые выделили четыре основных типа, хронологически последовательно 

идущие друг за другом. Данные типы были условно разделены на 

«пророков/идеалистов», «кочевников/активистов», «героев/примиренцев» и 

«художников/приспособленцев»
191

 (в первоначальной версии теории 

архетипа характеризовались как «идеалисты», «реагирующие», 

«гражданские» и «приспосабливающиеся»
192

).  Циклы архетипов 

повторяются, потому что молодое поколение пытается исправить или 
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компенсировать те черты старшего поколения, которые ему кажутся 

чрезмерными у людей среднего возраста, находящихся у власти.
193

 

Из-за явной последовательности смены типов поколений в цикле, как 

времен года (4 и 4), Хоув и Штраус каждый период обозначили 

соответствующе: «художники» – зима, «пророки» – весна, «кочевники» – 

лето, «герои» – осень. Впоследствии, на данных допущениях, а также и на 

базе работ Штраусса и Хоува «The Fourth Turning» («Четвертое 

превращение») была сформулирована теория поколений
194

. В основе теории 

лежала идея о зависимости поведения человека от условий его жизни в 

период до 12-14 лет, или в период социализации личности и условиях, в 

которых происходил данный процесс для каждого индивида данного 

поколения (исследователями взят за аксиому факт, что до 14 лет происходит 

формирование индивидуальной системы ценностей, оказывающей 

непосредственное влияние на последующую жизнь человека – возвращаемся 

к вышеописанным стадиям).  

Само поколение авторы концепции определяют как совокупность всех 

людей, рожденных в промежуток времени, составляющий примерно 20 лет, 

или одну фазу жизни: детство, молодость, средний возраст и старость.
195

 

Поколение в рамках этой концепции можно идентифицировать, если оно 

соответствует трем критериям: 1) представители одного поколения 

разделяют одну историческую эпоху: они сталкиваются с одинаковыми 

ключевыми событиями, находясь на тех же жизненных фазах; 2) они 

разделяют определенные общие убеждения и модели поведения; 3) зная об 

опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесниками, 
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представители одного поколения также будут разделять и чувство 

принадлежности к данному поколению.
196

 

Смена поколений связана с общественно-политическими событиями: 

Хоув и Штраус представили их в виде цикла из «подъѐма», «пробуждения», 

«спада» и «кризиса». Так они описывают несколько поколений: великое 

поколение (они родились с 1901 по 1924 год), молчаливое поколение (1925-

1942 годы), беби-бумеры (1943-1960 годы), поколение X (1961-1981 годы), 

поколение Y, или миллениалы, (1982-2004 годы; не все придерживаются этих 

рамок: некоторые считают, что к этому поколению относятся рождѐнные с 

1980 по 1994 год
197

) и поколение Z (с 2005 года по наше время).
198

 Кроме 

этого введено представление о пограничных поколениях: «смена поколений 

не проходит вместе с наступлением 1 января.  Люди, которые родились в 

период перехода, т.е. плюс-минус 3-4 года от даты появления поколений – 

относятся к так называемому «пограничному» или «эхо-поколению». 

GI – Молчаливое 1919-1926 г.р. 

Молчаливое – Беби-бумеры 1940-1946 г.р. 

Беби-бумеры – Х 1960-1967(68) г.р. 

Х – Y 1981-1987 

Y – Z 2000-2005(6) г.р.
 199

 

 

Центральное место в теории занимает идея о смене двух 

противоположных периодов: кризиса и подъема. «Время кризисов 

ознаменовано крупными потрясениями, при которых общество фокусирует 

внимание на преобразовании институтов и общественного поведения. 

Подъемы характеризуются культурным и религиозным обновлением, когда 

общество концентрируется на преобразовании внутреннего мира и системы 
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ценностей и индивидуальном поведении. Во время кризисов крупные угрозы 

стимулируют стремление к консенсусу в обществе, формируют этику 

самопожертвования и ценность сильного институционального порядка. Во 

время подъемов преобладает этика индивидуализма, а институциональный 

порядок подвергается нападкам с точки зрения новых социальных идеалов и 

духовных парадигм»
200

. Поколения кризиса и подъема чередуются: 

взрослеющие во время кризиса и подъема, непосредственно впитывают 

уроки и становятся доминантными. Те же, что переживают кризис или 

подъем еще в детстве, становятся зависимыми. 
201

 Собственно, на этом 

принципе и основано выделение архетипов. «Периоды кризиса стимулируют 

общество к объединению перед лицом общей опасности, формируют этику 

самопожертвования и стремления к порядку. Во время подъемов 

преобладают ценности индивидуализма, а государственные институты, как и 

весь институциональный порядок в целом, подвергается критике с точки 

зрения новых социальных и духовных идеалов»
202

. 

Итак, главные тезисы теории нами выделены. Но мы более подробно не 

останавливаемся на описании данной теории, поскольку, во-первых, 

несмотря на универсальность теории и соблюдение принципов 

социализации, ею учтены в основном только мега- и макрофакторы (в 

американском срезе): «для великого поколения − это Вторая мировая война и 

Великая депрессия, для молчаливого  холодная война, космическая гонка и 

идея американской мечты, для беби-бумеров − война во Вьетнаме, Уотергейт 

и отставка Никсона, Мартин Лютер Кинг и убийство Кеннеди. На поколение 

X повлияли падение Берлинской стены, окончание холодной войны, 

эпидемия СПИДа и стремительное развитие поп-культуры с появлением 

MTV, а на миллениалов − 11 сентября, избрание Обамы и развитие 

интернета. Поколение Z по Хоуву и Штраусу, которое пока не вступило в 
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полную силу, от остальных отличает в первую очередь то, что оно не 

представляет свою жизнь без технологий и соцсетей − это дети, которые, 

скорее всего, видели дискету только как значок сохранения на компьютере, 

и, вероятно, откажутся от книг, в которых нельзя увеличить иллюстрации 

пальцами»
203

.   

Переложение теории на российскую действительность, предложенное 

проектом «RuGenerations – российская школа Теории поколений», выглядит 

следующим образом
204

: 

«Молчаливое» поколение: сталинские репрессии, Вторая мировая 

война, восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков, 

преданность, соблюдение правил, законов, уважение к должности и статусу, 

честь, терпение. 

Беби-бумеры: советская оттепель, покорение космоса, СССР − мировая 

супердержава, холодная война, первые пластические операции и создание 

противозачаточных таблеток, единые стандарты обучения в школах и 

гарантированность медицинского обслуживания, оптимизм, 

заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, в то же время 

коллективизм и командный дух, культ молодости.  

Поколение Х: продолжение холодной войны, перестройка, наркотики, 

война в Афганистане, готовность к изменениям, возможность выбора, 

глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, 

стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск 

эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов. 

Миллениум, или Y: распад СССР, теракты и военные конфликты, 

атипичная пневмония, развитие цифровых технологий, мобильные телефоны 

и Интернет, гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом 

психологи отмечают их наивность и умение подчиняться, немедленное 

вознаграждение. 
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Поколение Z − еще формируются
205

. 

Но эта версия напоминает перечень событий, укладывающихся в 

заданные временные рамки − не беремся судить о точности, но считаем, что 

анализу российского общества требуется особый подход на мезо- и 

микроуровнях. «Странно пытаться применить теорию о поколенческих 

циклах в других странах, кроме США, ориентируясь на универсальные 

критерии и не учитывая местные реалии. Глобальная война — ещѐ не повод 

говорить о том, что все еѐ участники (причѐм и победители, и проигравшие) 

столкнулись с одинаковыми проблемами и имеют одинаковые цели и 

идеалы. Кроме того, у каждой страны свои потрясения. Что важнее для 

формирования поколений в России – общедоступный мобильный интернет, 

появившийся в десятые годы двадцать первого века, или распад СССР, 

разделивший людей на «рождѐнных в Советском Союзе» и нет?»
206

. 

Второе: несмотря на позицию Евгении Шамис, координатора проекта 

«Rugenerations» («Теорию поколений после США сначала проверили в ЮАР, 

потом в странах «азиатских тигров», а затем в Европе и России. Ценности 

поколений во всех странах схожи. Дело в том, что есть ключевые события и 

явления в мире (появление Интернета, распространение мобильной связи), 

общие для разных стран. Смена поколений проходит практически в одном 

режиме по всему миру»
207

), один из авторов теории, Н.Хоув, признавал: 

«Есть одно существенное различие: в Европе, особенно в Восточной Европе, 

водораздел между поколениями смещѐн на 5–10 лет по сравнению с 

Америкой: первые представители наших «миллениумов», которых у вас чаще 

обозначают «игреками», появились на свет в 1982 году. Это связано и с более 

серьѐзными последствиями Второй мировой войны для Европы и вашей 

страны: люди дольше приходили в себя, отсюда смещение поколенческих 
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рамок, − и с более поздними социальными изменениями, в том числе в 

институте семьи, и со временем и скоростью проникновения интернета».
208

 И 

действительно: разве можно уравнивать общественно-политические условия 

развития социума в Америке, России и, скажем, Швеции? 

И третье − и в западных, и в отечественных концепциях не 

учитываются специфичные факторы: например, ментальность для 

федеративной страны (политическая повестка и особенности ее отработки, 

например, в многонационациональном Дагестане возможно отличаются от 

повестки в Нижнем Новгороде), или профессиональные особенности (речь в 

первую очередь идет о позиции СМИ и журналистов в социализационном 

процессе, о чем было упомянуто выше). Вообще, теорию Штрауса и Хоува, 

если рассматривать ее как и исследование поколений в целом, критикуют за 

то, что она не может отражать реальность каждого человека в каждом 

поколении вне зависимости от его расы, цвета кожи, гражданства, религии, 

пола, возраста, инвалидности и генетической информации
209

. А 

литературный критик The New York Times Майкл Линд вообще написал, что 

теория весьма расплывчата и переходит в сферу псевдонауки
210

, утверждая, 

что концепция «вводит в заблуждение» и «не соответствует критерию 

Поппера (критерий научности эмпирической теории как совокупности 

теоретических разработок, применимых к поддающимся эмпирической 

верификации объектам, в этом смысле сформулированный К. Р. Поппером в 

1935 году
211

)», хотя он и считал, что авторы сделали несколько интересных 

предположений по поводу истории США. 

Итак, подведем обобщающие итоги параграфа: 

 Социализация как процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
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функционировать в качестве полноправного члена общества, включает в себя 

и становление политического профиля личности с раннего семейного этапа, 

формирование картины политического мира, опыта политической 

деятельности и политического общения. 

 Политическая социализация продолжается всю жизнь. Этапы и 

стадии дальнейшего политического развития определяются не только 

собственно возрастными изменениями, но освоением новых политических 

ролей, опытом личного участия. 

 Однако базовые представления человека о политике, его 

политическая картина мира может меняться, корректироваться, но ее 

основные параметры фиксируются в структуре личности.  

 Принятие политических установок, норм и ценностей происходит 

под воздействием агентов социализации. Одним из главных является СМИ. 

 В то же время политическая социализация есть процесс 

двусторонний: индивид не является пассивным объектом воздействия 

политической системы. Он, выступая в качестве объекта социализации, 

является одновременно с тем субъектом общественной активности и 

участвует в создании общественных форм. 

 Эффективная политическая социализация способствует 

полноправному вхождению личности в общество и обеспечивает 

воспроизводство политической и культурной системы данного общества. 

 Политическое воспитание и политическая социализация 

нацелены на адаптацию человека к условиям, задаваемым каждой эпохой или 

ее этапом, и связаны с поддержанием баланса в системе. 

 Значительный сдвиг в структуре условий эпохи, политических 

ценностей и ориентиров порождает поколенческое расслоение. 

 Особенности исторического контекста, общественно-

политических условий требуют специфического подхода к российской 

действительности при применении к ней теории поколений. Собственно, так 
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же, как и ряд политических теорий, претендующих на универсальность 

применительно к различным политическим система (вспомним переложение 

теории политической поддержки
212

 на французское общество
213

).   

Изложению концепций, посвященных политическим поколениям в 

структуре российского общества, и будет посвящен следующий параграф 

текущей работы.  
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1.2. Политические поколения в структуре российского общества 

 

До сих пор мы опирались на понимание категории «поколение» как 

«объективно складывающейся социально-демографическая и культурно-

историческая общности людей, объединенных границами возраста и общими 

условиями формирования и функционирования в конкретно-исторический 

период времени. Поколению присущи типичные антропогенетические, 

социально-психологические, идейно-нравственные и этнокультурные 

характеристики, сходные духовные ценности, социальный опыт и образ 

жизни»
214

.  

Под политическим поколением же в обобщенном представлении 

принято понимать такие субъекты политического пространства, которые 

выделяются не только по возрастному принципу, но и на основании различий 

в системах ценностей, установок и представлений
215

. 

Исследование, проведенное в 1999 году Центром исследований 

политической культуры России, позволило на тот момент его авторам 

выделить четыре политических поколения: «поколение победителей», 

«шестидесятники», «советско-имперское», «перестроечно-

реформаторское»
216

. Результаты данного анализа интересны в первую 

очередь тем, что в отличие от последующих работ, посвященных данной 

теме, здесь приведен взгляд со стороны, то есть то, каким образом видят себя 

не сами представители поколений, а все участники генеральной 

совокупности, общество в целом. В числе прочего интервьюируемые (2/5) 

отметили, что «именно поколенческие различия предопределяют 

«непохожесть» лидеров страны – депутатов, руководителей партий, деятелей 

правительства. Причем такие, стоящие на втором-третьем месте по 
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выделенной значимости, факторы, как воздействие родительской семьи, 

воспитание, общий культурный уровень, признаются типообразующими для 

политиков в два раза реже, чем поколенческая доминанта»
217

.  

Известный российский политический психолог Е.Б. Шестопал считает, 

что вопрос об определении границ поколений не сводится  к определению 

возраста, поскольку в корне формирования поколенческой общности лежат 

те или иные политические события, или же приверженность к некой 

совокупности  политических ценностей и символов эпохи, вокруг которой 

формируется определенная идентичность
218

. То есть данное определение 

политического поколения задает тезис о том, что физический возраст может 

не совпадать с поколенческим статусом: в одно поколение могут входить 

люди, родившиеся в разные годы, но объединенные общностью 

политического опыта, сознания и переживаний. Таким образом, выход, автор 

выносит утверждение, что для советской-российской действительности 

представление о поколении тождественно представлению о политическом 

поколении?  

Предлагаемая далее классификация, предложенная Е.Б.Шестопал
219

, 

базируется на факторе политической социализации: так, указанный в скобках 

период для поколения представляет собой не годы рождения, как мы 

привыкли понимать из теории поколений, а годы, когда проходила первичная 

политическая социализация:  

 Предвоенное поколение (1931-1941) 

Политическое созревание в условиях разнообразных политических 

событий: репрессии, индустриализация. Политическое образование 

насаждается с момента воспитания в детском саду и до высшей школы. 

 Военное поколение (1941-1951) 
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Власть пользуется поддержкой населения – сказывается победа в 

войне. Глубоки патриотические чувства, безоговорочно принимаются 

ценности коммунизма. Социализировавшиеся в эти годы на всю жизнь 

сохранили гордость за свою страну.  

 Первое послевоенное поколение (1951-1961) 

«Оттепель», покорение целины, запуск первого советского спутника – 

люди великой державы. 

 Поколение «шестидесятников» (1961-1971) 

Разоблачение сталинизма и пересмотр всей системы политических 

взглядов, ломка установившегося мировоззрения.  

 Эпоха позднего Брежнева (1971-1981) 

Неверие в официальные коммунистические лозунги при отсутствии 

открытого протеста.  

 Поколение перестройки (1981-1991) 

Массовая политическая мобилизация и реформы. 

 Дети постсоветского периода (1991-2001) 

Родились и выросли уже в новой России и органично вписались в 

новую политическую реальность. Они уже не были ни октябрятами, ни 

пионерами, ни комсомольцами. 

Автор концепции заявляет, что при анализе политической 

социализации групп учитывались важнейшие события, институты, агенты и 

факторы, влияющие на становление политических взглядов личности. Они 

разделены на политические (политические события, институты власти, 

политические организации и партии и т. п.) и неполитические (семья, группы 

сверстников, школа, работа, церковь, искусство, культура, средства массовой 

информации и т. д.), поскольку они в непрямой форме влияют на базовые 

личностные ориентации на власть, конфликт и порядок, насилие и 

терпимость, свободу и дисциплину
220

. 
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А.В. Селезнева, опираясь на исследование Е.Б. Шестопал, предложила 

свою типологию
221

:  

 «Путинское» поколение (15–18 лет).  

 Постсоветское поколение (18–30 лет).  

 Поколение «застоя» (30–45 лет).  

 Поколение хрущевской «оттепели» (45–60 лет).  

 Военное и послевоенное поколение (старше 60 лет). 

Под политическим поколением исследователь подразумевает 

общность людей определенного возраста, имеющих сходные представления 

о политике и власти, сформированные в процессе первичной политической 

социализации под влиянием историко-политического и социокультурного 

контекста его протекания; структурными элементами поколенческого 

сознания каждой когорты являются присущие ей политические 

представления и ценности. Политические поколения относятся к категории 

символических и означают общность современников, жизнь которых совпала 

с особым периодом истории, сделав именно их свидетелями и участниками 

событий, реформ, революций. В данной модели мы видим «вернувшуюся» 

категорию возраста, в чем автор приходит к согласию с мнениями Карла 

Мангейма
222

 и Хосе Ортега-и-Гассета.  

Работа Е.Б. Шестопал ценна для задач текущего исследования, 

поскольку отражает важность политической социализации, необходимость 

учитывать смену парадигм и политического ландшафта. Кроме того, не 

выпал из поля исследования и момент ресоциализации, а также 

приспособление одного поколения к изменениям, которые ведут к 

зарождению последующих. 

Несмотря на уважение к рассмотренной работе и определенное доверие 

эмпирическим данным, мы бы не хотели спешить и полностью соглашаться с 
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приведенной выше классификацией, поскольку, во-первых, не стоит 

исключать из факторного анализа глобальные события неполитического 

характера, во-вторых, нужно учитывать нюансы самого процесса 

возникновения политического поколения, что подводит нас к изложению 

нашего видения данного вопроса. Также обратим внимание на декадную 

разбивку без фокуса на макрофакторы в тот или иной период. Кроме того, 

необходимо учесть, что классификация обрывается на 2001 году и требует 

актуализации.  

Справедливости ради отметим, что автор в своем исследовании 

объединяет поколения в три группы: старший возраст (первичная 

социализация проходила в 1931-1971 гг.), средний возраст (1971-1991 гг.), 

младший возраст (1991-… гг.), а сами поколенческие общности также 

обозначает как возрастные когорты. В данном случае, полагаем, речь идет не 

о рассмотрении категории «когорта» как совокупности людей одинакового 

возраста
223

, но как о группе лиц, обладающих общим опытом с определенной 

временной спецификой
224

. В этом смысле мы склонны согласиться с 

предложенной типологией, если речь идет именно о когортах, не поколениях, 

поскольку «простое вычленение возрастных когорт не обеспечивает полного 

понимания сути межпоколенческих различий. Общеизвестны, например, 

принципиальные различия в мировосприятии поколения фронтовиков и так 

называемых детей войны – их не воевавших сверстников, хотя возрастная 

разница между ними может быть минимальной, а сами они нередко входят в 

одну и ту же формальную возрастную группу при социологическом 

исследовании»
225

. 

Для начала разберемся, как соотносится понятие «поколение», 

описанное американскими исследователями, и понятие «политическое 
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поколение», которое мы сейчас рассматриваем. Напомним, что теория 

поколений, разработанная Н. Хоувом и У. Штраусом, предлагает 

классификацию, основанную в первую очередь на временном признаке – 

период формирования каждого вписывается в среднем в 20 лет. Разрыв 

поколений происходит на фоне важнейших событий, отделение одного от 

другого зависит от угла восприятия этих событий, когнитивного развития 

объекта социализации
226

. То, что в корне процесса возникновения поколений 

лежат условия социализации, подчеркивается и Р. Инглхартом: 

обстоятельства, при которых протекала социализации поколения, оказывают 

решающее влияние на систему его ценностей, которая заменяется в обществе 

только тогда, когда на смену приходят новые поколения, воспитанные в 

других условиях и являющиеся носителями другой ценностной системы
227

.  

Категорию, описанную в вышеозначенной теории, мы будем называть 

демографическим поколением, поскольку именно на закономерностях 

воспроизводства и зависимости его характера от социально-экономических и 

природных условий во многом и опираются ее авторы
228

. 

Таким образом, вводя дефиницию «демографическое поколение» 

(историческое, хронологическое, социально-демографическое
229

), и в свете 

вышеприведенной идеи Е.Б. Шестопал, мы манифестируем и подтверждаем 

возможность классификации поколений также и по иным признакам. Как 

выше уже было сказано, подавляющее большинство ключевых событий в 

истории человечества так или иначе связано с политикой, в связи с чем имеет 

смысл говорить о применимости поколенческого подхода к самой плоскости 

политической жизни, чем и обуславливается появление понятия 
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«политическое поколение», отличного в ряде существенных характеристик от 

понятия «демографическое поколение».  

В дифференциации поколений Н.А.Головина
230

  выделяется три 

крупных поколения, каждое из которых объединяет определенное 

количество когорт. Первое советское политическое поколение – это граждане 

1903-1918 годов рождения, чья вторичная социализация пришлась на 1917-

1946 годы. Второе советское политическое поколение – родившиеся в 1919-

1933 гг. Их вторичная социализация пришлась на довоенное время, войну и 

послевоенный период. Это политически однородное и патриотическое 

поколение
231

. Третье советское политическое поколение – те, кто родился в 

1934-1964 гг. Автор обособил этим поколением когорты, имевшие разный 

политический опыт во время вторичной социализации: «шестидесятых» 

(1934-1952 г.р., им свойственны оптимистические настроения) и поколение 

«застоя» (1953-1964 г.р., поколение «двоемыслия»).  

Итак, политическое поколение не стоит полностью отождествлять с 

поколением в понимании социально-демографическом. Второй тип 

социальной группы связан с 20-23-летним циклом и определяется 

фактическим воспроизводством населения, принципиально отличающимся 

по типу социального опыта и особенностям его трансляции
232

, тогда как под 

первым типом имеют в виду общность, формирование политических 

взглядов которой прошло под влиянием определенного рода политических 

событий. То есть то, что действительно отличает политические поколения, – 

это система установок в отношении политической власти, конкретных 

политических персон, определенный стиль политического поведения
233

. 

Получается, люди, принадлежащие к одному поколению в традиционном 

понимании, могут по определенным признакам быть разнесены по разным 
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политическим поколениям. «Вопрос об определении границ поколений – это 

особая проблема, не сводимая к констатации паспортного возраста 

опрошенных. Дело в том, что стержнем поколенческой общности 

политического характера являются либо те или иные политические события, 

либо приверженность к некой совокупности политических ценностей и 

символов эпохи, вокруг которой формируется определенная идентичность. 

Исходя из такой трактовки политического поколения, очевидно, что 

физический возраст может не совпадать с поколенческим статусом: в одно 

поколение могут входить люди, родившиеся в разные годы, но объединенные 

общностью политического опыта, сознания и переживаний»
234

. Согласны. 

Однако в то же время предположим, что существуют сообщества, которые 

реагируют на политические процессы иначе, чем большинство: возможно в 

сферах деятельности, непосредственно связанных с этой областью 

функционирования и развития социума, формирование политических 

поколений происходит не по стандартному сценарию. Например, рабочий 

токарного цеха имеет набор микрофакторов, отличный от набора политика. 

Да и макро- и мезофакторы им будут оцениваться иначе, чем, скажем, 

художником, который их интерпретирует через субъективное видение 

действительности, или же журналиста, который, как мы писали выше, 

вовлечен в процесс трансляции политических трендов и ценностей и не 

является просто одним из множества реципиентов.  

И, раз мы заговорили о разнице социализации представителей 

различных процессов на каком-то уровне, мы приходим к необходимости 

рассмотреть этот самым еще один принципиально важный уровень – 

профессиональный. И обратиться дополнительно к категории 

профессиональной социализации. Под профессиональной социализацией мы 

понимаем процесс освоения индивидом определенных профессиональных 

знаний, умений и навыков, усвоение профессионального опыта, овладение 
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стандартами и ценностями профессионального сообщества. 

Профессиональная социализация предполагает обретение индивидом 

профессии, вхождение в профессиональную среду и реализацию 

накапливаемого профессионального опыта. Она является одной из сторон 

социализации личности, приобщения ее к культурным ценностям 

общества
235

. 

Сейчас мы не будем фокусировано останавливаться на анализе 

политических поколений в искусстве и массовой культуре, так как они уже, в 

сущности, определены (хиппи, битники, нонконформисты и пр.), изучены 

или изучаются исследователями соответствующих сфер. Эти поколения 

имеют более специфические функции, локализованную природу воздействия 

и, в соответствии с этим, не столь явную роль в параллели появления 

текущего политического поколения. То есть они не оказывают подавляющее 

влияние на формирующееся демографическое поколение, в отличие от 

политики и журналистики. Мы же остановимся на попытке рассмотреть сам 

ход зарождения политических поколений, определить, что из себя 

представляют политические поколения в самой среде политики, выявить 

роль, которую в упомянутом ходе играет журналистика.  

«Поколение политиков» – категория особенная, поскольку в данном 

случае речь идет о небольшом сообществе лиц, что не просто принимает 

циркулирующие в обществе тенденции и существующие ценностные 

ориентиры; напротив, это меньшинство, создающее движение, либо же 

выступающее силой, которая подталкивает к изменениям, происходящим с 

массовым обществом.  

Элита определяет природу закладываемого тренда, суть 

транслируемого сообщения, формулирует аксиологический компонент, 

который после будет впитан социумом в качестве объективной или 

псевдообъективной действительности. Под элитой мы понимаем «группы 
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людей, находящихся на верхних этажах социально-экономической иерархии, 

что позволяет им... принимать решения, имеющие существенные 

последствия»
236

, под целью ее существования – бытие «репрезентативным 

обществом», моделью целого в массовизирующемся социуме, целого, 

взятого в своих наивысших... достижениях, и, исходя из этого, определять 

политический курс государства. Поэтому к важнейшим задачам элиты 

относится формулировка целей общества, приоритетов развития, общих 

задач»
237

. Разумеется, как и любая идея, коей должно быть рассмотренной и 

принятой большинством, характеристики формируемого тренда зависят от 

акцепторных возможностей общества, степени подготовленности аудитории. 

Но, если вспомнить методику окна Овертона, становится очевидно: не 

существует такого явления, что нельзя перевести из области немыслимого в, 

по меньшей мере, область приемлемого
238

, в том числе и с помощью 

инструментом контекстуального фреймирования политических решений
239

. 

Такова прерогатива элиты – определять путь развития общества, массы, 

которая, по мнению Ортега-и-Гассета, руководствуется готовой мыслью, 

сидящей в голове, когда как лишь небольшая часть человечества 

(представители элитарного меньшинства) способно ее создавать и задавать 

направление прогресса (трендсеттерство)
240

.  

Однако наивно предполагать, что «раскручивание» тренда не находит 

противодействия и беспрепятственно насаждается массам. Его обеспечивает 

контрэлита, оппозиционная по отношению к политической элите группа 

общественности, противники доминирующих ценностей. Дальнейшее 

развитие предполагает поляризованность, спор и сомнения, сомнения 

достигают критической массы, перетекают в область публичного дискурса и 
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только в результате этого суть обсуждаемых политических ценностей 

достигает умов массовой аудитории (вышеописанной массы). Также нужно 

иметь в виду, что политико-экономические и социокультурные особенности 

определенного периода обуславливают во многом специфику системы 

политических представлений и ценностей ключевых представителей 

национального политикума
241

. И, справедливости ради, считаем 

необходимым указать на существование мнения, что сведение подобного 

«политического поколения» к общности, функционирующей исключительно 

в составе «политической элиты» или «властного истеблишмента» видится 

неоправданным «упрощенчеством» проблемы, которая охватывает гораздо 

более широкий пласт социополитической действительности
242

.  

На принципах, подобных вышеприведенным, строится теория 

диффузии инноваций Эверетта Роджерса.  

Согласно данной концепции, принятие инноваций членами общества 

происходит в виде пятичастной кривой. Основные ее компоненты 

приводятся ниже.  

1. Новаторы (около 2,5% всех потенциальных потребителей) 

раньше остальных стремятся принять и опробовать новшество; отличаются 

склонностью к риску.  

2. Ранние последователи (около 13,5%) формируют основной 

костяк «лидеров мнений» в большинстве социальных систем. Именно к этой 

категории как к ролевой модели больше всего обращаются потенциальные 

реципиенты. 

3. Раннее большинство (34%) склонны к некоторым колебаниям до 

момента восприятия инновации. Период принятия инновации относительно 

длиннее, чем у реципиентов предыдущих категорий, но они следуют за 

другими в процессе восприятия инноваций. 
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4. Позднее большинство (34%) – это скептически настроенная часть 

социума; принятие ими новшества может объясняться необходимостью или 

увеличивающимся социальным давлением.  

5. Опоздавшие (16%) – консерваторы. Они последние, кто 

воспринимает новую тенденцию, и даже могут отказаться от восприятия243. 

Данная теория, как правило, используется в экономике и маркетинге, 

однако, адаптируема и применительно к описанию политической 

коммуникации. 

То есть, сначала политическое поколение определенного порядка 

складывается в пространстве политической элиты и контрэлиты: во-первых, 

это обуславливается количественным признаком; во-вторых – и это самое 

главное – от них исходит идейное начало поколенческих изменений. Далее 

спровоцированное этим меньшинством движение подхватывается медиа, 

которым предстоит обработать идеологию, расширить, пропустить через 

профессиональную призму, через журналистское мировосприятие, 

«интерпретировать» для массового потребителя и создать информационный 

продукт, понятный большинству, способный влиять на мнение, ценностные 

установки, мысли, суждения, мировоззрение.  

Проще говоря, если воспользоваться аналогией, элитарное 

меньшинство сеет зерно, предварительно оценив уровень потребительского 

спроса и выбрав культуру, журналистика ухаживает, удобряет, возделывает 

его, решает, в виде какого изделия пустить готовый продукт на прилавки, а 

массовое общество – конечный потребитель хлеба (если продолжать данную 

метафору), у которого уже на основании предложения формируется пищевая 

привычка (ценностные ориентиры).  

Интересно, что, по мнению некоторых исследователей,  причиной того, 

что элитой задаются те или иные изменения, ведущие к смене поколений, 

является лоббирование интересов, присущих поколению, которому 

принадлежат члены меньшинства: «Поколения, имеющие наибольшее число 
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представителей в элите, получают возможность устанавливать общие 

правила игры исходя из своих групповых («поколенческих») интересов»
244

.   

Причем «установление правил» происходит через конструирование в 

информационной сфере новой политической реальности – интерпретации 

процесса большое внимание уделяют исследователи вопросов медиатизации 

политики и политизации медиа245: «Ведущая роль политической системы, по 

сравнению с другими социальными подсистемами, объясняется ее 

способностью навязывать свои идеи и ценности, инициировать создание 

процедурных, институциональных и иных форм развития общества. Однако в 

современном обществе функционирование политической подсистемы 

невозможно без медийной системы. Именно симбиозная взаимосвязь этих 

двух сфер социальной активности является основой их отношений. 

Политическая система нуждается в легитимации своих действий через 

освещение в средствах массовой информации (СМИ), которые 

поддерживают и разъясняют политические решения, а также информируют 

об ожиданиях и требованиях общества к органам государственной власти.»
 246 

При этом вовлеченный в описываемый процесс журналист с одной 

стороны является транслятором задаваемой тенденции, с другой – над ним, 

как над частью социума, чья социализация на социетальном уровне (один из 
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трех уровней социализации247) происходила в тех же условиях, в которых 

формировалось соответствующее ему демографическое поколение, довлеет 

фактор сознания массового общества. То есть положение политического 

поколения в журналистике в плоскости складывающихся политических 

поколений можно считать медиативным как по хронологической 

определяющей (второе звено в процессе создания политической тенденции, 

вторая же ступень и в структуре формирования поколения, где первой 

является политическая элита), так и по качественному признаку, будучи 

интерпретатором, адаптером и транслятором тенденции.  

По словам О.Третьяковой, «в Европе популярна теория 

профессиональных ролей американского социолога Давида Вивера, в свете 

которой журналист предстает как распространитель информации, 

интерпретатор (аналитик действий властей) и противник, оппонент 

власти»
248

. В обобщенном представлении, сведенном М.М.Лукиной, 

приводятся следующие журналистские роли в историческом контексте: 

«пропагандист» (партийная журналистика), «информатор» (непартийная 

журналистика в условиях рынка), «медиатор» (журналистика в системе элит 

общества; поддерживает постоянно общественный диалог с целью 

достижения баланса сил в обществе
249

. По МакКвейлу роли журналистики и 

журналиста отражаются приведенным перечнем: окно, зеркало, фильтр, 

гид/интерпретатор, форум/платформа, распространитель, собеседник
250

. 

Но ограничивается ли набор ролей этим? Изменения роли и места 

современного журналиста в коммуникативном процессе произошли уже на 

уровне понимания моделей самой коммуникации.  В данном контексте 

нельзя не вспомнить гипотезу двухступенчатого характера коммуникации 
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современного индивида (отличную от линейной модели Г. Лассуэлла
251

) 

коммуникации, выдвинутую П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и Г. Годэ
252

, 

по которой потребляемая им информация из газет, радио и телевидения 

«опосредуется» межличностной коммуникацией, в частности, «лидером 

мнений»
253

. В отличие от одноступенчатой, которая объясняет 

коммуникацию как взаимодействие  «коммуникатор – адресат», здесь уже 

три актора: «коммуникатор – лидеры мнений – адресаты». Однако, на наш 

взгляд, сегодня граница между СМИ как коммуникаторами и ЛОМами 

(лидерами общественного мнения) несколько размыта. Так, диктор, который 

просто зачитывал новости с экрана, и ведущий, чьи довольно-таки 

субъективные суждения в эфире новостного блока порождают мемы 

(«Совпадение? Не думаю» – выражение авторства российского журналиста и 

телеведущего Дмитрия Киселева, ставшее крылатым), – уже не одно и то же. 

Или журналист, который ведет собственный подкаст или видеострим на 

YouTube, где отвечает на вопросы подписчиков своего канала и оценивает 

политические события страны и мира. У всех них есть своя аудитория, 

которая воспринимает этих практиков не просто в качестве передатчиков 

новостей, но и как некий ориентир при принятии определенных решений, 

формулировки выводов, формировании мнения о каком-либо явлении.  

Мы достаточно подробно рассмотрели понятие «политическое 

поколение», соотнесли их с демографическими, учли факторы 

профессиональной социализации, влияние профессий на формирование 

поколений, однако, перед нами, по-прежнему, стоит вопрос: а каким образом 

происходит смена профессиональных поколений и как они соотносятся с 

политическими? Смена профессиональных поколений, на наш взгляд, 

обусловлена сменой профессиональных ценностей и практик, в том числе 

технологических, экономических и других, в числе которых содержание 

                                                           
251

 Терин В. П. Лассуэлл Гарольд Дуайт. Большая российская энциклопедия. М.: 2010. (Большая российская 

энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. 2004-2017, т.16). 
252

 Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. 1944. The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a 

Presidential Campaign. N.Y.: Columbia University Press, 384 p. 
253

 Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. СПб: Питер, 2004. 



78 

 

труда, инструменты реализации труда, условия рынка, текущие «правила 

игры» в сфере и прочие компоненты, определяющие профессию и ее 

стандарты в отдельный временной промежуток. Если профессия человека 

связана с политической сферой, то накопленный им в период формирования 

набора политических представлений опыт сказывается на его интерпретации 

траекторий профессиональной реализации и адаптации в ней. В 

определенный момент происходит сращение обновленной системы 

доминирующих политических ценностей с доминирующими в этот период 

профессиональными – появляется профессиональное политическое 

поколение. В рамках одного профессионального поколения может 

существовать более одного профессионального политического поколения, и 

наоборот. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, приходим к следующему:
254

 

понятие «политическое поколение» в переложении на плоскость 

профессионального применимо лишь к сферам, непосредственно связанным 

с политической деятельностью, со профессиональной деятельностью в 

политической и смежных с ней сферах, со сменой политических элит.  

Профессиональное политическое поколение – это совокупность 

профессионалов, которые имеют сходные политические установки, пришли в 

профессию, связанную с реализацией политико-идеологического 

направления, воздействием на массовое сознание, в определѐнный идейно-

политический период при схожих условиях, и которые при этом реализуют 

сходные профессиональные практики. Зарождение профессионального 

политического поколения происходит в момент сращения обновленной 

системы доминирующих политических ценностей с доминирующими в этот 

период профессиональными ценностями и практиками.  
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Переходя к рассмотрению непосредственно политических поколений 

современных российских журналистов, прежде всего необходимо отметить, 

что, если говорить о попытках выявления поколений именно журналистов, 

именно российских и именно в политическом срезе, данное исследование не 

является новаторским – вопрос входит в круг интересов исследователей в 

сфере социально-гуманитарного знания и является актуальным для научного 

сообщества. Вероятно, общего знаменателя в мнениях все еще не появилось 

ввиду того, что внимание данная область привлекла к себе сравнительно 

недавно.  

В первую очередь обратимся к материалам С.М. Пасти, известного 

исследователя сферы журналистики, медиа и коммуникаций, которая в своей 

работе «Российский журналист в контексте перемен»
255

, проведенной 

совместно с исследователями Санкт-Петербургского государственного 

университета, выделяет две профессиональные роли журналистов, два типа 

профессиональной субкультуры, два журналистских поколения: старшее 

поколение, советские практики, и молодое поколение – постсоветские 

практики, что пришли в профессию после 1990 года.   

Представители старшего поколения в исследовательской схеме Пасти 

берут на себя ответственность за поддержание социального порядка и 

оказания практической помощи людям; выступают в роли пропагандиста и 

организатора с соответствующими функциями воспитания, просвещения и 

наказания. Постсоветские практики пришли в журналистику, преследуя 

скорее свои собственные интересы в журналистике, нежели ориентируясь на 

романтический образ государственной службы. Представителей поколения 

вполне устраивает роль т.н. «развлекателя» и поиск сенсационной повестки 

дня. Для них журналистика – это скорее PR для продвижения политических и 
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экономических интересов медиа-клиентов, влиятельных персон и групп в 

политике и бизнесе
256

. 

Черты, присущие, по мнению автора упомянутой работы, старшему 

поколению: 

 журналистика воспринимается как государственный институт, 

патронирующий общество; 

 это поколение гомогенно и консервативно, состоит из 

«стандартных» профессионалов, попавших в журналистику после школы и 

армии, они имеют университетское образование; 

 журналисты были в свое время отобраны преимущественно из 

рабочего класса, с учетом литературных способностей, и представляют 

базовые национальности; 

 они обучены в принципах советской теории и практики 

журналистики, в политике развитого социализма, социализированы через 

членство в партии. Сегодня у них сохраняется взгляд на журналистику в 

естественной связке с властями;  

 ответственность за поддержание социального порядка и оказания 

практической помощи людям, роль социального организатора с 

соответствующими функциями воспитания, просвещения и наказания, по их 

мнению, по-прежнему возложена на них; 

 продолжают работать в ведущих информационных медиа, 

ведущих свою деятельность еще с советских времен, и состоять в 

традиционных профессиональных ассоциациях;  

 утверждают корпоративную солидарность, поддерживают друг 

друга в профессии и жизни, соблюдают этику советского журналиста 

(никакого плагиата, нелитературного языка и пр.). 
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Характеристики молодого поколения отличны от вышеприведенных: 

 «молодежь» ориентируется на рыночную концепцию 

журналистики как агентства услуг для потребителя и производителя; 

 это гетерогенная субкультура: 20-45 лет, разная этническая 

принадлежность, происхождение, образование, опыт и социальный класс; 

 преследуют скорее свои интересы в журналистике, не 

прельщаясь образом публичной службы;  

 за счет стремительного развития медиарынка и, как следствие, 

неготовности профессии к такому стечению обстоятельств, сфера оказалась 

доступна дилетанам; 

 в отличие от старшего поколения, представители этого не 

стремятся к корпоративной солидарности. Напротив, они одиночки, они 

находятся в конкуренции с другими за материальную выгоду, за 

удовлетворение творческих и жизненных амбиций;  

 удовлетворяются ролью развлекателя и транслятора 

сенсационной повестки дня; 

 воспринимают журналистику в первую очередь как инструмент, 

позволяющий продвигать политико-экономические интересы медиаклиентов 

(влиятельных персон и групп в политике и бизнесе); 

 для этого поколения медиа разделились на два типа: 

традиционные и новые; 

По результатам рассматриваемого исследования постсовесткие 

практики, в отличие от старших коллег, не привязываются к одному месту 

работы и допускают совмещение (сотрудничество с несколькими изданиями, 

штатная/внештатная работа и пр.).
257

 Позже, в мае 2008 года, С. Пасти 

представила промежуточные результаты своего следующего исследования – 

наблюдения за третьим поколением российских журналистов, которым было 

от 19 до 29 лет (на момент проведения наблюдения). По выводам 
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исследователя, это «чистые прагматики», которые подходят к журналистике 

как временному этапу, цель которого – заработать и найти место на 

государственной службе. Эти люди не критикуют власть, воспринимая ее как 

потенциального работодателя, не кусая руку, которая в будущем, согласно 

плану, будет их кормить, избегают конфликтов с ней, исполняют роль 

социального организатора в интересах власти
258

. «Можно сделать 

предположение о том, что журналистике снова предстоит трансформация в 

государственную службу. И если сегодня свобода журналиста заключается в 

свободе выбора хозяев, то молодые журналисты выбирают власть. Среди 

профессиональных ролей, по С. Пасти, в этой группе преобладают 

пропагандист и организатор, потребность в которых появляется от близкого 

альянса медиа с властями, а также развлекатель. Такой набор ролей 

обнаруживает свое полное несоответствие набору ролей, взятому для 

сравнения из западной журналистики: распространитель информации, 

аналитик информации и оппонент власти. Тогда как западные журналисты 

видят ответственность перед аудиторией в расследовании того, о чем говорят 

официальные власти, российские журналисты видят ответственность перед 

властью в соблюдении правил игры. Тем самым, делает вывод финский 

исследователь, они развивают профессионализм, имеющий мало общего с 

демократией»,  – пишет О.Третьякова об итогах исследования С.Пасти.  

Многие исследователи (Третьякова О. В.
259

, Засурский Я. Н.
260

, 

Грабельников А.А.
261

, Козина Е.С.
262

, Свитич Л. Г.
263

, Быкова Ю.Н.
264

, 
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Киршин Б.Н
265

, Лукина М.М
266

. и другие) обращаются в своих работах 

именно к такой дифференциации: советская и постсоветская журналистика (в 

том числе, рассуждая о жанровых отличиях периодов
267

). При этом под 

современной журналистикой, как правило, понимается период последних 20-

25 лет, что обосновывается насыщенной картиной социально-политической 

жизни страны в это время, причем речь идет о таком понимании вопроса не 

только в научной среде, но и в массовом представлении: «…как изменились 

российские СМИ за последние 25 лет <…>, почему раньше были настоящие 

журналисты, а нынешние газетчики и телевизионщики станут, скорее всего, 

потерянным поколением
268

». 

Как правило, такое разделение аргументируется тем, что прежде медиа 

находились в собственности и прямом подчинении государству, сейчас же – 

СМИ свободны, независимы от идеологии и пропаганды. Хотя имеет место 

быть и противоречащее этому мнение. Например, Игорь Яковенко, в 

прошлом – секретарь Союза журналистов России и  депутат Государственной 

думы, настаивает на том, чтобы именовать журналистику сегодняшней 

России «медиафренией». «…происходящее с постсоветской журналистикой 

совершенно невозможно оценивать в привычной системе координат. 

Происходящее в российской журналистике принципиально отличается от 

того, чем является журналистика вообще, принципиально отличается от 

пропаганды, имеет мало общего с информационной войной. <…> 

Медиафрения – это порождения хаоса в головах, прежде всего своих 

граждан, культ алогичности, снижение болевого порога граждан. В отличие 

от пропаганды, которая формирует в головах людей определенную картину 

мира и систему ценностей. И классической информационной войны – 

воздействия на население и армию другого государства путем 
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распространения информации
269

 <…> то, что я в своих публикациях называю 

медиафренией – то, что по инерции, по привычке называют информационной 

войной или пропагандой. Но ни тем, ни другим не является, потому что 

пропаганда – внедрение какой-то картины мира в головы окружающих. 

Никакой картины мира путинские СМИ не несут, никакой идеологии там 

нет, там есть тотальная ложь и производство альтернативной реальности 

<…> Это не лечится. Константин Эрнст, который периодически организует 

истории то про распятого мальчика, то про изнасилованную девочку, 

вылечить невозможно. Точно так же, как невозможно вылечить НТВшников, 

невозможно вылечить Соловьева и Киселева»
270

. Мы не беремся оценивать 

данное суждение в рамках текущего исследования, однако, приводим его, 

поскольку оно иллюстрирует существование у практиков, имеющих 

полярные мнения, схожих представлений на вышеуказанное разделение 

журналистов на «тогда» и «сейчас». 

Несмотря на широкий охват факторов (социально-демографический 

портрет, анализ практик, мнений, дискурсов, взглядов, ценностей и пр.), на 

которых базируются предложенные Светланой Пасти типы журналистских 

субкультур-поколений, автор данной работы, в целом с данной 

классификацией соглашаясь, однако, считает, что отдельные ее элементы 

чрезвычайно крупногабаритны и их необходимо детализировать.  

Почему? Прежде всего, данная классификация рассматривает момент 

прихода журналиста в профессию и окружающие условия, но не учитывает 

обстоятельства этого прихода, то есть мотивы и сценарии. В рамках же 

данной работы мы назовем их траекториями профессионального 

становления − специфическими совокупностями характеристик 

направленности, хода и результативности процесса профессиональной 

социализации. Введение этого понятия в текущее исследование 
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предполагает, что периоды профессионального взросления специалиста и 

политической социализации могут не совпадать. Представим себе 

следующую ситуацию: человек в возрасте, скажем, 40 лет, имеющий 

юридическое образование и практику в этой сфере, в результате ряда 

обстоятельств в его жизни приходит в журналистику. Таким образом, его 

«рождение» и становление в этой профессии совпадает с приходом в нее 

молодых людей 17-18 лет, поступивших на журфак сразу после школы, в то 

время, как его ровесники, выбравшие в свое время образование журналиста в 

качестве первого высшего и работающие по специальности, «родились» аж 

22-23 года назад. То есть данный гипотетический персонаж демографически 

относится к одному поколению, а профессионально (как журналист) – к 

другому.  

Почему это важно? Да, логично предположить, что каждый 

индивидуум руководствуется личной целью, когда выбирает профессию, 

имеет свои мотивы. Но, во-первых, из индивидуального складывается общее 

– это относится и к журналистике. «Профессиональная культура – это не 

только личное постижение профессии, но и результат деятельности многих 

поколений журналистов. Культура журналиста – это также совокупность 

материальных и духовных образований, всего того, что называется 

технологией журналистской работы. Одновременно профессиональная 

культура – не только хранилище стандартов, стереотипов, «памяти» 

журналистского сообщества, но индивидуальное творческое своеобразие 

журналиста, умение ломать привычные нормы и создавать новые»
271

. Во-

вторых, как показывает история, обстоятельства часто складываются вне 

зависимости от личностных чаяний: остается только приспосабливаться.  

Прежде чем проиллюстрировать предыдущий тезис, предложим к 

рассмотрению следующие общие траектории профессионального 

становления (перечисляемые далее журналисты относятся к разным 

когортам, приведены и нисходящей последовательности): 
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 журналисты, имеющее профессиональное образование 

(Игнатенко В.Н. (ТАСС, ОРТ и др.), Набутов К.В. (НТВ, Первый и др.), 

Малахов А. Н. (Первый, Россия 1 и др.), Канделаки Т.Г. (СТС, Матч и пр.), 

Скабеева О. В. (Россия 1), Попова М. (Look At Media); 

 журналисты, не имеющие специального образования (Познер 

В.В. (МГУ им. Ломоносова, биолого-почвенный факультет), Сорокина С.И. 

(Ленинградская лесотехническая академия), Соловьев В.Р. (Московский 

институт стали и сплавов, Институт мировой экономики и международных 

отношений АН СССР), Кашин О.В. (Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота), Коробков-Землянский А. В. (Институт 

образования и науки, менеджер), Хрусталева-Гехт А. (бросила вуз, Look At 

Media, SNC); 

 специалисты, имеющие соответствующее образование, однако, в 

силу различных причин ушедшие на время из профессии и вернувшиеся 

через определенный период с новым опытом (Панкин Б.Д. (1973-1993: 

дипломатическая работа (в том числе посол СССР в Швеции), Яков В.В. 

(2012 год: министр Главного управления по информационной политике 

Московской области), Пушкина О.В. (2015 год: Уполномоченный по правам 

ребѐнка в Московской области), Засурский И.И. (1997 год: ушел из 

профессиональной журналистики и стал советником первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Бориса Немцова), 

Эсманов В. (на 1,5-2 года уходил из журналистики на время, занимался 

фотографией, поиском себя), Довгопол А. (2009 год: покинул на время 

телевидение – путешествовал); 

 специалисты, пришедшие в журналистику, имея образование в 

смежных сферах деятельности (Латынина А.Н. (МГУ им. Ломоносова, 

филологический факультет),  Шарапова А. А. ( МГУ им. Ломоносова, 

философский факультет, Московский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Мориса Тореза, переводческий 
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факультет), Гордон А.Г. (Театральное училище им. Щукина, актерское 

отделение), Собчак К.А. (МГИМО, факультет международных отношений), 

Борисов Д.Д. (Российский государственный гуманитарный университет, 

историко-филологический факультет), Бабкин С. (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, финансы и кредит, Российский 

государственный гуманитарный университет, история искусств).  

Теперь о примерах в привязке к конкретным периодам:  то, что все 

траектории могут наблюдаться в рамках одного поколения (неважно, 

демографического или политического) – верно, но в тоже время верно и то, 

что, например, приход в профессию практиков без специального образования 

– яркая черта журналистики конца 1980-х и переходных 1990-х годов в 

новых рыночных условиях – Михаил Леонтьев, Сергей Доренко, Александр 

Невзоров, Сергей Кургинян, – а также периода развития Интернет-изданий, в 

том числе и UGC формата. Пришло много новых людей, часто с печатью не 

связанных, но бывших в числе активных участников перестройки. Так, 

например, по данным, приводимым в статье «Исследование журналистских 

кадров» Л. Г. Свитич. и А. А. Ширяевой, в Ярославской области среди 

сотрудников новых изданий в то время 36% до прихода в редакцию вообще 

не работали в СМИ
272

. И в целом, эта внезапная привлекательность 

профессии привела к тому, что журналистский корпус помолодел: на момент 

российско-американского исследования «Права личности, свобода 

выражения мнений и СМИ» 1992-1993 годов средний возраст российского 

журналиста составлял 40,7 года
273

. Это имело свои положительные стороны: 

инновационный характер изданий, свежесть творческих подходов. Или же о 

смежных сферах: после выхода постановления «О мерах по улучшению 

подготовки и переподготовки журналистских кадров» 1975 года специальные 

отделения для работников редакций, специалистов разных областей 
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народного хозяйства, имеющих высшее образование и проявивших 

литературные способности, открылись на факультетах журналистики МГУ, 

ЛГУ и УрГУ; туда стали переводить студентов из университетов 

национальных республик, тех, которые проучились три курса на филфаке на 

родном языке. Или, прибегая к исследованию самой же С. Пасти, поколение, 

представители которого в массовом порядке рассчитывают на возможность 

ухода из профессии в более, на их взгляд, перспективную.  

Далее: разделение поколений на советское и постсоветское по сути 

соответствует двум глобальным эпохам в истории. При этом не учитывается 

более дробное, но от это политически не менее важное членение – 

работающие в данный момент советские журналисты прошли через 

«брежневский застой», «хрущевскую оттепель» и «горбачевскую 

перестройку» и т.д. А, поскольку политические условия и контекст в эти 

периоды разнятся, то и ценности журналистов, чья профессиональная 

социализация пришлась на один из периодов, отличны от соответствующих 

параметров журналистов иного периода. Скажем, сложно представить, что 

журналист, чьи профессиональные ориентиры формировались в эпоху газеты 

«Правда», и тот, кто начал путь в профессии в «Экспресс-газете», могут быть 

совпадающими в ценностном плане, а ведь оба издания относятся к 

советскому периоду. 

Так, выдающийся советский и российский социолог Борис Андреевич 

Грушин, изучавший феномен формирования общественного мнения и 

процессы функционирования средств массовой информации, выделял 

«четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения». Так он в 

одноименном четырехтомнике назвал периоды Хрущева, Брежнева, 

Горбачева и Ельцина
274

. Следовательно, может возникнуть тождество: 

период формирования политического поколения в журналистике = периоду 

правления руководителя страны. С этим мнением сложно не согласится, 
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однако, изучаемый нами вопрос принуждает нас учитывать также смену 

парадигм (скажем, на примере периода президентства В.В.Путина можно 

отследить изменения политического курса страны, а, соответственно, и ряда 

значимых ценностных ориентиров). 

Повторимся: в данном контексте можно предположить, что 

журналистика, ее черты, особенности, характер влияния на общественность, 

на формирование общественного мнения, а, значит, и особенности 

журналистов, работающих в эти периоды, различаются. Следовательно, 

нужно принять во внимание и то, что российским (несоветским) поколениям 

журналистов присуща еще одна особенность – разделение СМИ на 

государственные и частные (новые рыночные реалии). На 

проправительственные и оппозиционные: официально российская оппозиция 

появилась 1989 году с оформления Межрегиональной депутатской группы, 

затем – создания в 1990 г. Демократической платформы в единственной 

тогда в стране партии – КПСС и оформления антикоммунистического 

движения «Демократическая Россия».  Появились понятия «кремлевский 

пул», «правительственный пул», «олигархическая журналистика», а главное 

– гарантируемая Конституцией Российской Федерации свобода слова, что с 

одной стороны дало право выбора, какую информацию и в каком виде 

транслировать, с другой, как уже выше упоминалось, привело к размыванию 

этических стандартов в журналистике. Что это значит? В российской 

(постсоветской) журналистике вес приобрел организационный порядок: 

разнообразием собственных версий организации и программной политики, 

принятых в различных средствах массовой коммуникации, во многом и 

задается современная модель российской журналистики
275

. И это при 

рассмотрении поколений журналистов нужно учитывать.  

В-третьих, поскольку работа С.Пасти датируется 2004 годом, мы 

считаем необходимым обновить и дополнить данные, имея в виду включение 

важных событий в жизни страны, произошедших за последние 14 лет.  
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И, наконец, на наш взгляд, при определении принадлежности 

журналиста к тому или иному поколению каждый этап становления его 

личности необходимо рассматривать отдельно.  При решении данной задачи 

мы считаем возможным опираться на разработанную московскими 

исследователями схему анализа журналистских практик и культур, 

поскольку она учитывает все уровни профессиональной социализации 

личности
276

. 

Первый уровень – социетальный – позволяет рассмотреть 

экономические и социально-политические условия работы журналиста, а 

также культурный и исторический контекст и глобальные тенденции. 

Второй – организационный. На данном этапе предполагается изучение 

конкретной медийной структуры, в которой проистекает деятельность 

журналиста (редакция, издательский дом, медиахолдинг и пр.). 

На третьем уровне изучению подлежит уже фигура самого журналиста, 

его собственных взглядов на профессию, его индивидуальных 

особенностей
277

. 

На данном этапе возникает справедливый вопрос о целесообразности 

применения биографического подхода, тем более, мы не раз упоминали 

личностный фактор, иные мезо- и микрофакторы. В этом контексте 

возникают вопросы: необходимо ли учитывать и особенности общества, в 

котором индивидуальные особенности журналиста формировались 

(география, этнос и культура, воспитание, семья и пр.), а также его 

отношение к глобальным социетальным условиям (одно и то же событие − 

например, политические репрессии − могло иметь прямое отношение к 

одному человеку и совершенно не коснуться семьи другого)? Мы склоняемся 

к тому, что необходимости сужения анализа до таких дробных характеристик 

нет, поскольку считаем, что поколения, как политические, так и 

демографические, профессиональные и пр., не обязательно представляют 
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собой однородную совокупность личностей с общими взглядами. 

Биографический фактор может влиять на политические взгляды, но это 

нормально: речь идет о проявлении поляризованности (+/-, 

действие/противодействие, белые/красные, элита/контрэлита, 

власть/оппозиция). Более того, как правило, этим и создается движение и 

развитие, смена и изменение ценностей. Любое поколение расколото по 

принципу отношения к базовым ценностям: в каждый конкретный период 

есть базовое противостояние ценностей. 

Итак, резюмируем итоги рассмотрения предложенных концепций и 

сформулируем авторские позиции: 

1) Классическая теория поколений Хоува и Штрауса не 

универсальна: общественно-политические условия развития социума в 

России существенно отличаются условий во многих других странах, и в 

данной концепции (и не только в данной) не учтены специфичные факторы, 

как, например, федеративность и многонациональность. Или 

профессиональные особенности, отличающие практиков не только в разных 

культурах, но и в рамках одного общества (напомним о сравнении установок 

токаря и журналиста). Кроме того, различия поколений, наблюдаемые с 

позиции работодателя, могут объясняться развитием условий труда, 

инициированных самими работодателями, конкуренцией фирм на рынке 

вакансий за получение более высококвалифицированных работников, то 

есть, когда новые условия труда становятся массовыми, изменяются и 

стандартные ожидания работников
278

. 

2) В теориях Е.Б. Шестопал и Н.А.Головина четко выделена роль 

политической социализации в процессе формирования поколения, а также 

необходимость учитывать смену парадигм и политического ландшафта. В 

целом с данными концепциями мы согласны. Однако, на наш взгляд в них 

каждое поколение имеет охват несколько шире, чем того требует анализ 
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изменений политической среды. Также теории не раскрывают влияние 

профессионального измерения социализации (мы допускали ранее 

существование в структуре социума профессиональных сообществ, которые 

реагирует на политические процессы иначе, чем большинство, и описывали 

медиативную природу журналистики). 

3) В числе факторов, запускающих смену поколений, – изменения 

политического ландшафта, напрямую связанные с действиями руководящих 

лиц.
279

 Разделяя данную точку зрения, мы все же не согласны брать за 

правило равенство «один лидер = одно поколение». Поскольку при одной 

личности может происходить изменение ценностных ориентиров: «из 

либерального прозападного президента начала 2000-х он <Путин> 

превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых противников 

Запада»
280

. В то же время, эпоху Брежнева, на наш взгляд, дробить нет 

смысла: во-первых, период укладывается в принципы формирования 

поколения по классической теории; во-вторых, существенных изменений, 

требующих разделения на отдельные периоды в этот отрезов истории нет – 

на то он и застой. При этом попытки говорить о поколениях, 

сформированных в период правления промежуточных личностей (Андропов 

и Черненко, к примеру), вероятно, несостоятельны, так как данные лидеры 

являются преемниками-передатчиками определенных политических векторов 

(так же, как пограничные поколения в теории поколений). 

4) Принципы, заданные результатами опроса, проведенного 

Центром исследований политической культуры России в 1999 году
281

, 

требуют обеспечения объективности суждений путем привлечения к оценке 

изменений в журналистике очевидцев, признающих за собой право в 

сравнении ситуаций «тогда» и «сейчас» и высказавших точку зрения в 
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публичном пространстве. Речь идет о стороннем взгляде известных персон, 

являющихся частью профессионального сообщества, но не принадлежащих к 

ими описываемым политическим поколениям (согласно нижеприведенной 

классификации). Детальный «взгляд изнутри» нами дается в следующей 

главе.  

Основываясь на вышеизложенных выводах, мы предлагаем к 

рассмотрению следующую классификацию политических поколений, 

актуальную для современной российской журналистской среды
282

: 

 «тоталитарное» поколение (люди, пришедшие в журналистику 

до 1953 года) – крайне малочисленное в настоящее поколение; 

 поколения «оттепели» (пришли в профессию в период 1953-

1964 гг.) – также немногочисленное поколение (представитель – Владимир 

Познер, 1934 г.р. МГУ, биолого-почвенный факультет, год прихода в 

профессию – 1961); 

 поколение «застоя» (1964-1985 гг.)  

«…эти эпизоды живописуют, однако, «романтическую» сторону 

партийной журналистики. Рутинная же была куда тоскливей и гнусней. 

Между тем, именно она определяла и содержание, и стиль почти всей 

работы моей и моих коллег. В общем виде, все, о чем бы мы ни писали, под 

своим ли именем, от лица ли любых «авторов», должно было строго 

соответствовать главному и непременному условию: не так, как на самом 

деле, а так, как положено ему быть с точки зрения партийных канонов! 

Естественно, вырабатывался тоскливый стереотип сочинения такого 

чудовищного и беспредельного вранья. Которое, кстати, почти никто и не 

читал. А между тем, журнал выходил ежемесячно тиражом в 125 тыс. 

экземпляров: 25 тыс. на русском и 100 тыс. – на узбекском языках. Сбыт 

был заведомо обеспечен разнарядкой свыше: в каждую парторганизацию по 
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столько-то штук. К концу третьего года непрерывное оптимистическое 

вранье мне осточертело, и я предпринял попытку изобразить партийную 

жизнь какого-то богом забытого совхоза почти так, как это имело место 

быть. И немедля был зван в кабинет замглавного редактора Нины 

Сараджевой. Которая с неподдельным прискорбием констатировала, что я 

за столь долгие время так и не усвоил главные принципы партийной 

журналистики. И протянула мне отредактированный ею текст, столь же 

походивший на мою статью, сколь ошкуренное бревно похоже на растущую 

сосну», – Марк Штейнберг, «Журналистика в эпоху позднего застоя». 
283

 

Характерные черты журналистики периода в самом общем виде: 

появление цветного телевидения,  официальный отказ от крайностей 

(«очернительства» и «лакировки действительности»), гонения в культуре, 

появление и распространение пленок «из-под полы», глушение западных 

радиостанций и пр. 

Представители: Владимир Молчанов, 1950 г.р., МГУ, филологический 

факультет, год прихода в журналистику – 1973; Павел Гусев, 1949 г.р., 

Московский геологоразведочный институт, Литературный институт, 1983; 

Михаил Осокин, 1952 г.р., МГУ, исторический факультет, 1978; Александр 

Проханов, 1938 г.р., Московский авиационный институт, 1968; Леонид 

Парфенов, 1960 г.р., ЛГУ, факультет журналистики, 1973. 

 поколение «перестройки» (1985-1991 гг.); 

«По моим ощущениям, тогда был воздух надежды и веры в будущее, а 

сейчас его нет совсем. Тогда в журналистику стремились, это было очень 

почетно и престижно, а сейчас бегут из нее, сверкая пятками. Нынешнее 

поколение журналистов жаль – они не могут ощутить того упоения 

свободой, которое было тогда. То, что я лично как журналист застала уже 
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на излете, но все-таки помню», – Наталия Ростова, журналист, автор 

проекта  «Рождение российских СМИ. Эпоха Горбачева (1985–1991)»
284

. 

Характерные черты журналистики периода: «гласность», возможность 

обсуждения ранее закрытых тем, негативных социальных явлений, 

прекращение глушения некоторых станций, публикация многих ранее 

запрещенных материалов и произведений, ликвидация «спецхрана» и 

Главлита, первые частные издания.   

Представители: Алексей Пивоваров, 1974 г.р., МГУ, факультет 

журналистики, год прихода в журналистику – 1988;  Алексей Венедиктов, 

1955 г.р., МГПИ, исторический факультет), 1990;  Николай Сванизде, 1955 

г.р., МГУ, исторический факультет, 1991; Максим Шевченко, 1966 г.р., 

Московский авиационный институт, 1989; Сергей Доренко, 1959 г.р., РУДН, 

историко-филологический факультет, 1985; Александр Невзоров, 1958 г.р.,  

Московская духовная семинария, филфак ЛГУ –  оба неоконченные, 1985. 

 поколение «лихих 90-х» (1991-1999 гг.) 

«Еще с 1991 г. в стране началось «обыдливание» читателя: слишком 

быстро все стало доступно, после того как долгие годы находилось под 

запретом. В итоге на рынок хлынула желтая пресса. Неслучайно 

бульварностью переболели или продолжают болеть многие известные 

газеты»
285

. 

«Придворная журналистика времен «царя Бориса» <…> Начало 

девяностых годов – это еще и время, когда на смену революционному 

романтизму первых постперестроечных лет пришло понимание: 

информационное пространство жестко экономически детерминировано, 

без регулярного финансирования вновь обретенная свобода слова стоит 

недорого. В 1994 г. крупнейшие финансово-политические и медиамагнаты 
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того периода Владимир Гусинский и Борис Березовский, к этому времени 

аккумулировавшие в своих руках весьма серьезные медиаактивы, едва ли не 

одновременно сформулировали свою позицию в отношении свободы СМИ: В. 

Гусинский: «Мы должны пытаться влиять на политическую и социальную 

ситуацию в стране, чтобы обеспечить безопасность наших инвестиций»
286

. 

Б. Березовский: «От того, чтобы телевидение отражало чьи-то 

конкретные взгляды, не уйти. Я не приемлю разговоры о независимости 

печати, средств массовой информации в целом. Это несерьезно»
287

 

<…>«олигархическая журналистика»
288

. 

«Коммерсантъ» изображал фешенебельную европейскую газету во 

времена, когда шахтеры стучали касками под Белым домом, Басаев 

захватывал Буденновск, и реальность изменялась круглосуточно. Ироничный 

Парфенов анализировал модные тренды предыдущих десятилетий, 

превращая плавленный сырок «Волна» и песни Валерия Ободзинского в 

артефакты, равные спектаклям «Таганки» или полету Гагарина. В отличие 

от предыдущего, перестроечного поколения, люди 1990–х не «пасли 

народы», старались быть ироничными и толерантными к новой 

реальности»
289

. 

Характерные черты журналистики периода: официальное упразднение 

цензуры, массовое появление частных СМИ и установление конкуренции, 

становление деловой журналистики, громкие убийства журналистов. 

Представители: Владимир Соловьев, 1963 г.р. Московский институт 

стали и сплавов, пришел в журналистику в 1998 году; Тина Канделаки, 1975 

г.р., Тбилисский государственный университет, факультет журналистики, 

1992-1995. 
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 «раннепутинское поколение»  (2000-2011 гг., проведение 

выборов депутатов в ГД VI созыва, приблизительно до старта кампании к 

президентским выборам 2012 года, и до момента, когда стали актуальными в 

новейшей истории выражения «США надо разрушать государства, России – 

их сохранять»
290

 и «Во всем виноват госдеп»). 

«Тучные годы» первых двух сроков Владимира Путина потребовали 

другой тип журналистов; пришли люди лет на десять моложе 

определявших стилистику 1990-х. Цензурные условия ухудшались, 

менеджмент центральных каналов постепенно исторгал все сколько-нибудь 

политически актуальное, и телевидение переставало быть модным. <…> 

Однако последние несколько лет обозначили противоположную тенденцию: 

события, способные претендовать на верхние позиции в повестке дня, 

включаются в нее при помощи источников, отнюдь не претендующих на 

нишу общественно-политических. Так, в октябре 2008 г. мужской журнал 

Esquire поместил интервью экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, 

вызвавшее живейший отклик в обществе – как в связи с самой публикацией, 

так и позже, когда Ходорковский получил несколько суток карцера за 

несанкционированное общение с представителями СМИ. Интервью 

человека, которого многие в России и за рубежом считают политическим 

заключенным, помещенное между откровениями каннибала и 

порнографическими зарисовками маргинальных авторов, – что это: элемент 

редакционного эпатажа, маркетинговый ход, рассчитанный на увеличение 

тиража, или «первая ласточка» серьезной тенденции? Вряд ли со страниц 

подобных изданий стоит ожидать вала материалов, рассчитанных на 

читателя «толстых» журналов образца советской эпохи. Однако 

прецедент Esquire представляется не только эпатирующим, но и весьма 

многообещающим с точки зрения возможности коррекции информационной 

повестки дня. <…> Кроме того, самое серьезное внимание обращает на 
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себя резкое возрастание значимости публикаций в электронных дневниках 

пользователей глобальной Сети. Блогами на сегодняшний день обзавелись 

многие представители политического истеблишмента, записи в «Живом 

Журнале» активно используются в качестве инструмента 

коммуникативных технологий, блогосфера становится инициатором 

общественной дискуссии, форумом для обмена мнениями. Прецедент же 

сыктывкарского блогера Саввы Терентьева, в июле 2008 г. осужденного за 

признанное экстремистским высказывание в своем аккаунте, окончательно 

убеждает: из представлявшегося априори личным жанра дневника (пусть 

электронного) блог трансформировался в подобие публичной трибуны»
291

. 

Характерные черты журналистики периода: частые «споры 

хозяйствующих субъектов», Web 2.0, социальные сети, новые медиа. 

Представители: Ксения Собчак, 1981 г.р., МГИМО, факультет 

международных отношений, в журналистике с 2004 года; Леся Рябцева, 1991 

г.р., РГГУ, факультет журналистики – неоконченное, 2009-2011. 

 поколение 2011- н.в. 

 «Следующее поколение станет, скорее всего, потерянным. Недаром 

лауреаты «Золотых перьев» каждый год все старше: молодые не 

подрастают, выбирать не из кого»
292

. 

Название этому поколению мы пока не даем, как и не даем 

развернутую характеристику, поскольку констатировать завершение его 

формирования в данный момент не представляется нам корректным. Дело 

даже не в узких хронологических рамках (политическое поколение от 

темпорального признака зависит не столь сильно, как демографическое), 

проблема в отсутствии явных «переломов», позволяющих фиксировать 

момент смены поколений. Разумеется, изменения как в общественно-

политической жизни, внешней, внутренней политике, так и в развитии 
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технологий очевидны, тем не менее, «средняя температура» в последние 

годы формально стабильна. Однако, следует отметить, в период проведения 

выборной кампании 2018 года ряд зарубежных (The New York Times
293

, The 

Telegraph
294

, The Australian, The Economist
295

, Eoronews
296

, National 

Geographic
297

, Time, The New Republic
298

, Reuters
299

, The Wall Street Journal
300

) 

и отечественных (Сноб
301

, The Moscow Times
302

) медиа заговорили о 

появлении нового поколения – «путинское поколение», «путинцы». Речь 

идет о юношах и девушках, которые в этом году впервые в жизни выбирали 

Президента РФ, тех, кто родился и вырос в России при одном лидере 

государства.  Интерес в рамках текущего исследования вызывает не только 

описание нового, по мнению авторов  перечисленных выше материалов, 

демографического поколения. Во-первых, тексты описывают также 

зарождение нового профессионального политического поколения политиков: 

«Думая о предстоящих годах, Путин, в отличие от Бориса Ельцина, 

размышляет не о преемнике, а о поколении преемников. Он хочет передать 

власть от своего поколения «путинскому поколению», состоящему 

из политиков, которые формировались и взрослели под его властью. Этот 

процесс уже запущен. За несколько месяцев до выборов девять молодых 

политиков были назначены на посты региональных губернаторов».
303

 Второе: 
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учитывая, что 18-летняя молодежь – это перво- и второкурсники, которые 

только вступают в этап профессиональной социализации, возможно, 

дальнейшее наблюдение за ними либо позволит нам говорить о зарождении 

нового профессионального политического поколения, либо приведет к 

пересмотру хронологических рамок последних поколений.  

Подводя итог всему вышесказанному, предпримем попытку 

распределить признаки и характеристики, определяющие принадлежность к 

профессиональному политическому поколению журналиста, по следующим 

группам: 

Социетальный уровень – мега- (общемировые) и макрофакторы 

(общегосударственные) политического характера
304

: 

 Приверженность к некой совокупности политических ценностей 

и символов эпохи, вокруг которой формируется определенная идентичность, 

система установок в отношении политической власти, конкретных 

политических персон, определенный стиль политического поведения, 

политический опыт;  

 Социально-политические события, глобальные тенденции 

(культурный и исторический контекст, технологии, экономика), повлиявшие 

на условия работы журналиста и изменения набора инструментов реализации 

профессиональных обязанностей; 

 Доминирующие в определенный политический период роли 

журналиста. 

Профессиональный уровень – микрофакторы (организационные): 

 Смена профессиональных ценностей и практик, в том числе 

локальных технологических, экономических, связанных, например, с формой 

собственности СМИ, и других, в числе которых содержание труда, 

инструменты реализации труда, условия рынка, текущие «правила» сферы и 
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прочие компоненты, определяющие профессию и ее стандарты в отдельный 

временной промежуток; 

 Модель журналистики данного времени; 

 Особенности редакционных структур; 

 Траектории профессионального становления – доминирующий в 

данный период сценарий прихода в процессию; 

 Форма участия в процессе трансляции политических трендов и 

ценностей. 

Личностно-профессиональный уровень – собственные взгляды 

журналиста на профессию, сформированные под влиянием времени:  

 Восприятие профессии; 

 Оценка места журналиста в обществе, функций, ролей, 

распределение приоритетов в интересах (государственные, интересы 

читателя, собственника СМИ, свои собственные и т.д.); 

 Профессионализм и этика; 

 Политическая независимость и саморегуляция; 

 Оценка настоящего и будущего профессии; 

 Оценка должностных обязанностей, требований к знаниям, 

квалификации, образованию, компетенциям.  

Из предложенных выше групп характеристик, на наш взгляд, возможно 

выделить следующие наборы ценностей: политические, экономические, 

личностно-профессиональные, а также набор прикладных инструментов 

и методов реализации журналисткой деятельности в различные периоды. 

Приверженность определенной системе позволяет отнести профессионала к 

соответствующей совокупности, которую мы сейчас идентифицируем как 

политическое поколение.  

То есть в нашем представлении политическое поколение прежде всего 

задается не временными параметрами, а базовыми в определенный период 

ценностями и спором вокруг них. Согласно афоризму, автором которого 
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считается Сократ, истина рождается именно в споре. Мы же допускаем 

жизнеспособность следующего тезиса: в споре у людей рождаются свои 

(новые) истины, имея в виду, что, рано или поздно, конфликт интересов 

сторон приводит к изменениям ценностных доминант. В свою очередь, смена 

доминирующих ценностей приводит к смене поколения. Однако считаем 

необходимым прояснить: говоря о том, что хронологические параметры при 

определении политических поколений в отличие от демографических, 

которые задаются циклом из 20-летних звеньев, не являются ключевыми, мы 

не исключаем данный фактор полностью. Ведь речь все же идет о 

совокупности людей, пришедших в профессию, связанную с реализацией 

политико-идеологического функционала, при схожих условиях в период 

смены доминирующих ценностей, и которые при этом реализуют сходные 

профессиональные практики. То есть момент, когда процесс обретения 

индивидом профессии, вхождения в профессиональную среду и реализацию 

накапливаемого профессионального опыта переплетается с политическими 

процессами, вокруг которых формируется определенная идентичность, с 

политическим опытом, определяет, к какому профессиональному 

политическому поколению он (индивид) принадлежит.   
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Глава 2. Анализ политических поколений в современной 

российской журналистике     

                                                  

2.1.  Ключевые слова эпохи как инструмент отображения языка 

политической социализации поколений  

 

В марте 1990 года в одном из номеров газеты «Известия» был 

опубликован материал фельетониста Юрия Макарова «Слово за слово или 

Очень краткий курс»
305

. Меньше 300 слов, описывающих историю России от 

дореволюционной эпохи до событий, предшествовавших развалу СССР.  В 

тексте имеется рефрен, который, хоть и хронологически привязан к 

имперскому времени («ананас» – отсылка к «ананасному» манифесту 

Александра III; «расстегай», «окорок», «канарейка» – здесь же надо 

вспомнить заведенные сначала в дворянских, а позже и купеческих 

сословиях порядки времен романса «Эй, ямщик, гони-ка к Яру»), однако, 

приводятся автором в качестве тизера к переломным историческим 

моментам. Этими же словами и завершается публикация, предсказывая, 

таким образом, все позже произошедшее в стране и со страной. 

Как видим, в очевидно иронично окрашенном произведении публицист 

использует прием языковой игры, опирающийся на номинативную функцию 

языкового знака и абсолютизирующий его
306

.  

Но интерес представляет то, что собранные автором слова – не 

требующие разъяснения для российского/советского человека устойчивые 

ассоциативные единицы, многие из которых закладывались в сознание с 

помощью средств массовой информации.
307
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Какую ценность представляет данный материал в контексте изучения 

политических поколений в журналистике? Приведем слова В.А.Сидорова, 

отмечающие дуальность в природе журналистики: «…выступая в качестве 

носителя, она вбирает в себя ценности своего времени и своего общества и 

репрезентирует их в этом обществе и за его пределами; будучи частью 

духовной жизни общества, в которой рождаются новые идеи, смыслы, 

понимания, образы, научные истины и пр., она генерирует и распространяет 

определенные ценности, которые могут быть созвучны времени их создания, 

опережать/отставать от него»
308

.  

Таким образом, мы имеем возможность рассмотреть формирование 

образа эпохи в рамках существующего идеологического фона через призму 

журналистских действий. Вероятно, и выйти через означенные ключевые 

слова истории на некоторые элементы аксиологической системы 

журналистов разных периодов. 

Начнем с сопоставления семантических полей определенных единиц.  

Сравните понятийное поле слова «перестройка» в 1932 году, когда оно 

относилось к изменениям в литературно-художественной среде, которые 

привели к ее полному подчинению государственному курсу, и в конце 80-х 

гг., когда в одной строке с ним шли «ускорение», «гласность» и «свобода». 

Или же слово «либерал»: сейчас оно имеет скорее позитивное восприятие, а в 

стихотворении 1972 года Юлия Даниэля «Либералам» мы находим 

следующие строки: «О, либералы — паразиты на гноище беды людской»
309

. 

Иной пример: «демократия». Сейчас это слово синонимично свободе во всех 

сферах жизни человека,  а А.С. Пушкин считал его исключительным 

ругательством: «...чистая демократка. Никого ни в грош не ставит»
310

. Или же 

ассоциации со словом «санкция» во времена стенок и расстрелов и санкции, 

о которых ежедневно говорят с экранов телевизоров сегодня. 
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При всем при этом стоит упомянуть и то, что ценности, имеющие одно 

номинальное воплощение, могут иметь различное фактическое приятие не 

только в зависимости от поколенческой принадлежности транслятора 

ценности (как правило, политическая элита), медиатора (журналисты) и ее 

реципиентов (массовое общество): «… известен сюжет перелицовки понятий, 

когда, условно говоря, зло рядится в добро. И ситуация «волк в овечьей 

шкуре» для медиасферы повседневна. Демократия, права человека, свобода 

самовыражения – эти и другие ценности по-прежнему неоднозначно 

трактуются на Западе и Востоке. Отчего медийные дискуссии на этот счет 

приобрели странный характер – слова одни, а смыслы разные»
311

. Но все же 

брать в расчет географический фактор мы не видим смысла, поскольку 

исследование ограничено границами одной страны (акцентировать внимание 

на мультикультурности и федеративности мы также не станем, так как речь 

идет об общем для всех центральном курсе). 

Что можно сказать о публицистическом пространстве в целом, 

основываясь на данном материале? Прежде всего определим, что из себя 

представляет упомянутое понятие: «необъятная сфера не только бытования 

идей, но и столкновения их, сфера, в которой идеи стремятся распространить 

свое влияние, воздействовать на умы и чувства»
312

. Как известно, 

официально оппозиционных СМИ в СССР не существовало. Природа 

взаимодействия в этот период истории нашей страны имеет монологический 

характер, нет проявления индивидуальности, политипические ценности 

выражаются консолидированно, в жанровой системе и речевой форме 

выражена стереотипизация. Таким образом, «столкновение идей» как 

признак большей части советского публицистического пространства вряд ли 

можно указывать. И все же в приведенном материале мы видим слова 

«гулаг», «брови», «поцелуи», «клеймо», «стенка» и прочие. Это объясняется, 

во-первых, сменой идеологических парадигм, связанных с политическими 
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 Солганик Г. Я. Общая характеристика языка современных СМИ в сопоставлении с языком СМИ 

предшествующего периода // Язык массовой и межличностной коммуникации. М.: Медиамир, 2007. С. 17. 
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персоналиями, и, соответственно, ценностей общества в (так, «вождь» при 

одном генсеке стал «тираном» при другом); во-вторых, полностью отметать 

влияние русского зарубежья было бы некорректно (например, первая 

публикация «Архипелага ГУЛАГ» состоялась в Париже); в-третьих, нельзя 

недооценивать силу анекдота как формы массовой коммуникации. 

Что же касается поздне- и постсоветского периода, то несмотря на 

диалогическую природу современной коммуникации, политические 

доминанты по-прежнему преобладают. Поясним, прибегнув к помощи 

аналогии: перед двумя женщинами, социализировавшимися в разное время, 

принадлежащими к разным поколениям,  стоит цель – создать прическу, 

состоящую из локонов. Первая прибегнет к помощи бигуди. Для второй – 

совершенно естественно использовать стайлер. Результат, тем не менее, 

одинаковый – локоны. То же применимо к журналистике, таким же образом 

мы можем утверждать следующее: изменился контекст, цели же сохранились 

– осведомить, побудить, оценить.  

Возвращаясь к вопросам семантики и аксиологии: да, справедливо 

говорить о личностной составляющей в деятельности журналиста. Готовя 

материал, скажем, о новой реформе, он может внутренне соглашаться с ее 

положениями, или же быть против нововведений. Факторы, которые влияют 

на его собственное мнение относительно данного вопроса, могут быть 

совершенно разнообразными: биографический, факторы персональной, 

коллективной и профессиональной социализации и пр. И, разумеется, 

оценочный отпечаток может лечь на результат его работы. Но тема, им 

поднимаемая и транслируемая в массы, сталкиваясь или сливаясь с голосами 

других журналистов, исследующих это же изменение жизни, формируют 

определенную повестку дня и поднимает на поверхность информационного 

поля ключевое слово – реформа. 

Но есть в данном анализе и свои «но». Поскольку приведенный 

материал является экскурсом в историю, исследователь смотрит на события 

как будто со стороны, то есть событий отражены субъективно, оцениваются 
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«сейчас», а не «как тогда действительно было»: например, абсолютно 

немыслимо, чтобы журналист времен тоталитарного режима употребил слова 

«голод», «стенка», «бедняк». То есть вопрос, что же на самом деле 

появлялось на страницах советских и российских изданий, какие слова 

считались самими журналистами ключевыми, как действительно менялось 

отношение к власти, пропагандируемым ценностям и как это выражалось в 

материалах, да и существовала ли возможность это выражать, остается 

открытым.  

Для того, чтобы попытаться ответить на него, мы воспользуемся 

методикой контент-анализа. В качестве эмпирического объекта выбраны 

тексты журнала «Огонек»
313

. Выбор обусловлен богатой историей 

упомянутого издания, в течение которой им велась летопись страны, и его 

колоссальной популярностью (тираж и аудитория). Кроме того, период 

функционирования охватывает формирование всех современных 

демографических поколений. Журнал зародился в те годы, когда Россия еще 

именовалась империей, успел выступить в роли рупора государственной 

политики СССР и испытать на себе все цензурные колебания, пережить 

смутные годы после развала Союза, сменить несколько частных 

собственников, изменить редакционную политику и формат освещения 

событий, следовательно, способен гибко отразить смену настроений 

общества в разное время. Соответственно, период исследования начинается с 

момента социализации  (на социетальном уровне) самого старшего из ныне 

живущих и работающих поколений журналистов, т.е. с конца 50х – начала 

60х годов ХХ века, и по сей день. 

Жанровые характеристики анализируемых текстов: проблемная статья 

и передовица, поскольку именно эти тексты позволят выявить новостную 

повестку каждого временного отрезка, который охватывается настоящим 

                                                           
313

 В исследовании использованы архивы печатной версии журнала и коллекции Электронных изданий 

Российской национальной библиотеки. Огонек, архив номеров 1945-2014 гг. [URL]: 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=1&catalog=true (дата обращения: 

13.09.2016). 
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исследованием, выявить ключевые слова эпохи и обозначаемые ими 

идеологемы. Постсоветский период мы ограничили анализ текстами 

следующих рубрик: «Тема номера», «Неделя», «Общество», «Россия и мир». 

В качестве базовой классификации поколений журналистов мы 

принимаем приведенную ранее разбивку. 

Объем выборки: 1267 номеров за период 1945-2014 гг. Выборка 

ограничивается 2014 годом, так как заданный период охватывает поколения 

завершившегося формирования и позволяет произвести первичный обзор 

формирующегося, вплоть до главного политического события первых лет его  

зарождения –  события на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Количественный метод мы применяем для выявления основных тем, на 

которых формировалось профессиональное поколение: здесь производится 

подсчет частотных слов, характеризующих время (существительные, 

идеологемы)
314

. Качественно-количественный же анализ позволяет нам 

отследить динамику журналистского речевого поведения относительно 

смены политических парадигм. Так как отношение к власти, как правило, 

тождественно отношению к лидеру, мы в данном исследовании сделали упор 

на единицы,  позволяющие выявить отношение к личности главы государства 

и его действиям. Единицами подсчета стали существительные, частотные 

слова, отображающие повестку дня, характеризующие время, а также 

глаголы и прилагательные (цель их анализа − определение диспозиции в 

анализируемом тексте, здесь частотность не является определяющим 

критерием), относящиеся к фигуре лидера
315

. 

Отметим, однако, что речь идет не о языке поколения, поскольку один 

журналист вполне может работать в одном издании на протяжении долгого 

периода, наблюдая формирование нескольких поколений (как 

демографических, так и политических), и адаптироваться под требования 

                                                           
314

 По очевидным причинам «компартия» и «социализм» исключены из подсчета.  
315

 Баркинхоева З.М., Ключевые слова эпохи как маркер динамики ориентиров поколений российских 

журналистов//Филологические науки. № 2(68): в 2-х ч. Ч. 2, Тамбов: Грамота, 2017. C. 12-16  (ранее 

опубликованные в статье данные приведены в текущем исследовании в исправленном и дополненном на 

основании полученных в ходе эмпирического анализа результатах формате). 
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общественно-политических условий и политики редакции, его лексика, 

видение, отношение может меняться в связи с этим, а также в связи с 

полученным на протяжении жизни опытом. Речь в приведенном анализе идет 

о языке социализации политических поколений: о смыслах, закладываемых в 

одни и те же слова, о тональностях, господствовавших во время становления 

каждого поколения журналистов.  

 1946-1952 гг. (тоталитарное поколение) 

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Слова, характеризующие 

время (далее − 

существительные) 

Народная демократия (18)
316

, 

Стахановец (26), Сторонники мира (31), 

Пятилетка (17), Соревнование (27),  

Демонстрация (25), 

Гидроэлектростанция/ГЭС (10), Митинг 

(19), Целина (3), Снижение цен (13), 

Гонка вооружений (2), Ликвидация 

неграмотности (3) 

 

Слова, используемые для 

описания действий 

лидеров страны (далее − 

глаголы) 

Выступил (5), Вел (4), Провозгласил (3), 

Воспитал (2), Направлял (2), 

Организовал (2), Позаботился (1), 

Обеспечил (1), Заложил (1), Начертал 

(1), Осветил (1), Сформулировал (1), 

Закалил (1), Научил (1), Посвятил (1), 

Трудился (1). 

 

 

Слова, эпитеты, 

используемые для 

характеристики лидеров 

страны (далее − 

прилагательные) 

Великий (35), Родной (15), Дорогой (8), 

Любимый (7),  Гениальный (6), Мудрый 

(1). 

 

 

 

 

 1953-1964 гг. (поколение «оттепели») 

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Стройка (47), Сельское хозяйство 

(46), Соревнование (45),  

Сторонники мира (44), 

Стахановец (43), Народная 

демократия (39), Митинг (33), 

Демонстрация (31), Целина (27), 

Гидроэлектростанция/ГЭС (26), 

Разоружение (19), Снижение цен 

 

                                                           
316

 В скобках приведено минимальное количество раз, когда данное слово встречается в указанный период. 

Здесь и далее. 
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(19), Механизаторы (18), 

Пятилетка (18), Куба (17), 

Семилетка (14), Гонка 

вооружений (14), Кукуруза (13), 

Космос (9),  Ядерное оружие (6), 

Вьетнам (1), Ликвидация 

неграмотности (1) 

Глаголы Выступил (10), Встречался (6), 

Нанес визит (6), Побеседовал (5), 

Посетил (4), Поздравил (2),  

Нашел слова (1), Пожелал (1) 

 

Прилагательные Великий (23), Родной (10), 

Дорогой (5), Любимый (2), 

Гениальный (1), Неутомимый (1) 

 

 

 

 

 1964-1984 гг. (поколение «застоя») 

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Ядерная война (91), Гонка 

вооружений (87), Стройка (80), 

Сельское хозяйство (74), 

Сотрудничество (73), Космос (62), 

Конгресс (51),  Укрепление мира 

(46), Советско-американские 

отношения (41), Разоружение (41), 

Вьетнам (39), Разрядка 

напряженности (39), Хлеб (35),  

Ракеты (33), Ядерное оружие (32), 

Куба (29), Народные депутаты (29), 

Механизаторы (28), Кукуруза (21), 

Конституция (27), Ограничение 

стратегических вооружений (25),  

Афганистан (19), Милитаризация 

космоса (18), Ближневосточный 

конфликт (17), Манифестация (17), 

Европейская безопасность (15), 

Дружба народов (8), Перестройка 

(5), Семилетка (5) 

 

 

Глаголы Встретился (18), Отбыл (13), 

Вручил (10), Нанес визит 

(7),Выступил (6), Подчеркнул (4), 

Побывал (3), Направил (3), Заявил 

(2), Предоставил слово (1), Дал обед 

(1), Нашел слова (1), Заботился (1), 

Обратился (1) 

 

Прилагательные – 

 

В заданных форматом 

анализа материалах в 
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привязке к фигуре 

лидера эпитеты не 

найдены, но общая 

тональность текстов 

периода по-прежнему 

можно 

охарактеризовать как 

восторженную (бурная 

овация, нерушимая 

дружба, непоколебимая 

вера в безграничные 

возможности, 

неслыханный 

технический прогресс, 

невиданные скорости)  

 

 

«Стройка», «космос», «нерушимая дружба народов» – можно сказать, 

наблюдается помпезность, восхваление партии и уход от актуальных 

проблем, игнорирование существующих противоречий в общественно-

политической и экономической жизни страны
317

 (глухой «застой», 

Афганистан, самиздат, диссиденты, санкции в отношении академика 

Сахарова и др.) 

 

 1985-1990 гг. (поколение «перестройки»)  

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Реформа (57), Митинг (58), Рынок (28), 

Демократия (25), Повышение цен (20), 

Перестройка (27), Приватизация (23), 

Частная собственность (18), Отставка 

(13), Гласность (15), Референдум (12), 

Дефицит (8) 

 

 

Глаголы Выступил (7), Отбыл (7), Вручил (5), 

Поздравил (3), Подчеркнул (1), Заявил 

(3), Отметил (1) 

 

 

Прилагательные − Постепенный 

уход от 

славословной 

советской 

журналистики с 

еѐ 
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 Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации. Ульяновск: УлГТУ, 2000. 



112 

 
идеологическим

и 

комментариями  

 

С 1986 года главным редактором «Огонька» был с подачи Михаила 

Горбачева и Александра Яковлева назначен Виталий Коротич. Он «сам 

создал значительную часть истории последних лет СССР, во многом 

определил сознание поколения, сделавшего революции 1991 года – от Риги и 

до Москвы. «Огонек» тех лет – это открытое письмо следователей 

Генпрокуратуры СССР Гдляна и Иванова, репортажи из американской армии 

Артема Боровика, дискуссии с участием ведущих общественных и 

политических деятелей, «библиотечка «Огонька», огромные очереди из 

желающих купить журнал, наконец. В 1989 году ООН признала Коротича 

«Редактором года»
318

. В противовес советской журналистике с еѐ 

идеологическими комментариями, Коротич начал давать в журнале как 

можно больше фактов и документов. В то же время с обложки исчез орден 

Ленина, а партийная организация журнала была распущена. Заметим, 

«Огонек» все так же выходил в издательстве «Правда», выпускавшем все 

центральные газеты и журналы ЦК КПСС, и политика редакции всегда 

соответствовала политике коммунистической партии в каждый конкретный 

период времени. Так случилось и при Горбачеве. «Реформа», «митинг», 

«частная собственность», «перестройка» – «Огонек» теперь рупор 

положительных изменений. 

 

 1991-1999 гг. (поколение «лихих 90-х»)  

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Реформа (57), Митинг (58), Рынок 

(28), Демократия (25), Повышение 

цен (20), Перестройка (27), 

Приватизация (23), Частная 

собственность (18), Отставка (13), 

 

                                                           
318

 Ростова Н. «Я сделал, что мог. Пусть другие сделают, что могут». Главный редактор журнала «Огонек» 

(1986-1991) Виталий Коротич//Slon.Ru [URL]: 

https://republic.ru/russia/ya_sdelal_chto_mog_pust_drugie_sdelayut_chto_mogu-199802.xhtml 
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Гласность (15), Референдум (12), 

Дефицит (8)  

Глаголы Произнес (3), Назвал (2), 

Подружился (1), Оценил (1), Не 

упомянул (1), Потребовал (1) 

 

Прилагательные Дорогой (1), родной (1) Оба с 

саркастической 

оценкой  

 

Журнал акционирован и теперь позиция редакции не обязана совпадать 

идеологией страны, авторы чувствуют себя свободней в выражении мыслей 

(правда, с оглядкой на собственника – в данном случае частное лицо), 

пришедшие в профессию специалисты впитывают именно этот настрой, 

более того, часто именно им и привлечены в журналистику. Вследствие чего 

мы получаем «демократию» и формально те же эпитеты «дорогой» и 

«родной», но уже с полярной коннотацией: постсоветская журналистика 

может себе это позволить на законных основаниях. Хотя, по утверждению 

современников, фактически полная свобода слова существовала только на 

первых порах: «Когда к власти пришѐл Ельцин, мы стали критиковать и 

новые власти, когда было за что».
319

 

 

 2000-2011 гг. («раннепутинское» поколение) 

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Кризис (42), Протест (34), 

Катастрофа (32), Украина (31), 

Монетизация (29), Выборы (29), 

Пенсионеры (25), Рост цен (24), 

Права (16), Рынок (16), Рейтинг 

(15), Безработица (14), Нефть (11) 

 

Глаголы Встретился (6), Принял (5), 

Высказал (5), Провел (5), Успел (1), 

Подарил (1), Предложил (1), 

Поддержал (1) 

 

Прилагательные − В целом 

сдержанная 

тональность 
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 Белые пятна «Независимой»// Литературная газета. 2015. № 51-52 (6537). 
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С 2009 года журналом владеет АО «Коммерсантъ». Издание сейчас 

схоже с западными иллюстрированными и по объему, и по информационной 

насыщенности, и по применению полиграфических приемов. «Огонек» все 

так же ориентирован на людей с четкой гражданской позицией, 

поддерживает правительство и уделяет большое внимание культурным 

ценностям, публикуя стихи и прозу, искусствоведческие статьи. Отсюда и 

сдержанность в оценочных суждениях.  

 

 поколение 2011- н.в. 

Категория анализа Единицы подсчета Примечание 

Существительные Интернет (33), Украина (33), Запрет 

(28), Кризис (28), Конфликт (27), 

Катастрофа (27), Налог 

(23),Коррупция (22), Жертвы (22), 

Выборы (17), Увольнение (16), 

Инфляция (12), Легитимность (11), 

Экология (8) 

 

Глаголы Заявил (4), посетил (3), Встретился 

(2), Уточнил (2), Предложил (2), 

Объяснил (1), Принял решение (1), 

Обосновал (1), Похвалил (1) 

 

Прилагательные Жесткий (1) 

 

Положительная 

коннотация  

 

Таким образом, благодаря даже такого рода анализу текстов, мы имеем 

возможность отследить некоторую динамику в политической атмосфере и то, 

каким образом она находит отражение в журналистских материалах. Кроме 

того, можно выделить и некоторые тенденции, связанные с поколенческой 

теорией: каждое последующее поколение чувствует себя свободнее не только 

в выборе тем, но и в способах их освещения, то есть рабочее пространство, 

информационное поле журналиста постепенно «оттаивает». Проследив 

изменения в языке журналистов из поколения в поколение, мы видим 

цикличный процесс плавного перехода от субъективности, причем с 

перекосом в информационные нужды власти, к сдержанной объективности и 

дальше до субъективности, но уже с перекосом в личность журналиста, его 
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«Я», его мнение и оценку (от восторженного «великий», «родной» и 

«неутомимый» через отсутствие коннотативных средств к открытому 

сарказму и критике, далее вновь через преобладание денотативных черт мы 

подходим к текущей ситуации: осторожные попытки выражения оценочных 

суждений с оттенком патриотизма и позитивной оценки власти).  

Кроме всего прочего, данный анализ позволил нам экспериментально 

подтвердить сомнения относительно возможности слепого переложения 

теории Хоува и Штрауса на российскую действительность. Например, 

характеризуя превращения поколения, авторы предложили 4 переходящих 

друг в друга этапа (подъѐм – пробуждение – спад – кризис)
320

. Если 

сопоставить предложенную нами в рамках данной работы дифференциацию 

поколений с концепцией американских ученых и уложить ее в рамки их 

теории поколений, получается, поколения перестройки, 90-х, первое и часть 

второго «путинских» поколений – поколения спада. Разве? Как отметил 

американский журналист Джонатан Альтер в своем материале для Newsweek, 

«границы между поколениями совершенно условны. Авторы соединили 

вместе всех, кто родился с 1943 по 1961, в группу, в которой самые старшие 

и самые младшие представители имеют мало общего. Предсказания же 

авторов поверхностны и необдуманны
321

». А в 1993 году Грегг Аанестад 

написал в своей докторской диссертации, что он «восхищен амбициозностью 

«Поколений», <...> их «очаровательностью» и «красочностью», но он в то же 

время посчитал, что при выборе сведений авторами была допущена ошибка 

неполного доказательства и «они не учли ключевые факторы, такие как 

численность поколений, их относительное ускорение развития или роль 

случайностей»
322

. 

Фрэнк Гианкола в 2006 году написал статью в журнал Human Resource 

Planning, где вынес следующее суждение: «…несмотря на свою 
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популярность, в целом выделение отличий между поколениями не 

подкреплено результатами эмпирических исследований»
323

. То есть ряд 

авторов и исследователей разделяют наши сомнения.  

Хотя отметим, что анализ выявил проявление в своеобразной 

специфической форме принципа перехлеста и закольцованности цикла 

поколений, описанной в теории поколений
324

. В данном случае перекликание 

наблюдается через три поколения. При этом сопоставление временных рамок 

не свидетельствует в пользу того, что периоды, заданные теорией поколения 

единственно верны, а текущей классификации ошибочны. Если сравнить 

условия социализации тоталитарного и ельцинского поколений, мы увидим 

схожие черты: «народная демократия» (18) для первого периода и 

«демократия» (25) для второго, «снижение цен» (13) и «повышение цен» (20), 

оба «дорогие» и «родные», оба в какой-то степени обманули ожидания 

улучшения жизни (после окончания ВОВ и после падения СССР, 

соответственно). Условия, которые повлияли на «раннепутинское» 

поколение, напоминают условия оттепели ожиданием позитивных изменений 

после «смуты». Сопоставляем ключевые для общности «застоя» и текущего 

поколения темы и находим общее: советско-(российско-)американские 

отношения и сравнение достижений в нашу пользу, ближневосточный 

конфликт и тогда, сейчас, Куба и Афганистан, Сирия и Украина. Следуя 

логике, мы можем ожидать в следующем поколении реинкарнацию 

принципов гласности?  

Также данный анализ указывает на невозможность ограничиваться при 

классификации поколений разделением только на советских и российских 

практиков. Этот вывод важен в плане подтверждения обоснованности 

предложенной нами классификации. 

Однако приведенный здесь материал предполагает только выявление 

внешнего выражения политических условий в журналистике, что не имеет 
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отношения к объективной оценке ценностей журналистов, непосредственно 

связанных с профессиональной деятельностью. Кроме того, частотный 

подсчет допускает существование погрешности.  

В связи со всем вышесказанным, предполагаем потребность 

проведения более глубинного анализа журналистской среды с целью 

формирования сравнительной модели аксиологических показателей.   
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2.2. Профессиональные ценности поколений российских 

журналистов (сравнительный анализ политических поколений) 

 

Как мы ранее выяснили, политическое поколение в журналистике 

представляет собой когорту профессионалов, образовавшуюся в результате 

интерференции процессов политической и профессиональной социализации 

на основании сращения системы доминирующих политических ценностей с 

доминирующими в этот период профессиональными. В результате в 

поколенческом измерении определяется роль, которую выполняет 

журналист. Поколение  формируется субъектами, имеющими сходные 

политические установки, пришедшими в профессию, связанную с 

реализацией политико-идеологического направления, воздействием на 

массовое сознание, в определѐнный идейно-политический период при 

схожих условия, и которые при этом реализуют сходные профессиональные 

практики.  

Для российской действительности нами предложена последовательная 

смену выделенных ранее поколений. Однако полноценная верификация  

теоретической модели требует проведения процедуры исследования мнений 

самих специалистов. Для этого необходимо оценить и сравнить ценности 

журналистов, учитывая критерии (установки, приоритеты), влияющие 

непосредственно на мировоззрение журналиста и его отношения к «жизни» в 

профессии. По методике М.Рокича
325

 данный класс ценностей можно отнести 

к инструментальным, поскольку они являются ценностями-средствами, так 

как озвучиваемая ценность-цель, как правило, звучит как «качественное 

выполнение определенных служебных обязанностей на благо общества».
 326

 

Сравнение в данном случае строится на различии таких факторов как 

восприятии и понимание: восприятие – категория объективная, понимание – 

субъективная, когнитивная. Говоря иначе, ситуативное сравнение может 
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показать, что одна и та же картина мира находит разный выход в системе 

ценностей журналиста в зависимости от его принадлежности к 

определенному политическому поколению.   

Прежде всего необходимо обозначить профессионально-ценностный 

набор, присущий, на наш взгляд, журналисту как профессионалу. 

Существует множество концепций, теорий, моделей, описывающих 

ценностные ориентиры личности (А. Х. Маслоу
327

, В. Франкл
328

, С. Л. 

Рубинштейн
329

, К. Клахон
330

, К. У. Грейвз
331

 и многие другие), но, так как мы 

рассматриваем журналиста в условиях российской действительности и как 

представителя политического поколения, мы исходим из следующего тезиса: 

«…в современном российском обществе существует единая система 

политических ценностей. Для россиян сегодня наиболее значимы «ценности 

безопасности» как часть материалистических ценностей (в терминологии Р.  

Инглхарта). Потребность в безопасности (личной, экономической, 

политической) характерна для всех групп российского общества вне 

зависимости от возраста или позиции в идеологическом спектре».
332

 Таким 

образом, мы получаем аксиологическую систему журналиста, состоящую из 

трех групп (личностные, экономические и политические), где под 

личностными в переложении на профессиональную плоскость мы 

подразумеваем собственно профессиональные ценности (личность в 

профессии): 

 собственно профессиональные ценности 

(восприятие профессии и себя в ней, профессиональная 

самореализация и др.); 
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 политические ценности (отношение к власти, 

оппозиции, степень аполитичности и пр.); 

 экономические профессиональные ценности 

(организация работы редакции, представление о 

коррупции, отношение к «джинсе» и т.д.). 

Также считаем необходимым описать показатели профессионализма: 

тот факт, что политические поколения (вне зависимости от сферы 

проявления феномена) отличаются друг от друга по политическим 

показателям ввиду различий в условиях политической социализации, 

установлено. Но отличают ли одно поколение журналистов от другого 

профессиональные методы и практики, являющие фактическим 

результативным воплощением сформировавшейся системы ценностей? 

В качестве методов в данном случае избраны проведение и анализ 

экспертных интервью в рамках крупного исследования Media Systems in 

Flux: The Challenge of the BRICS Countries, проведенного на базе 

Университета г. Тампере (Финляндия) при участии ведущих ученых 

Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. 

Данный проект направлен на сравнение медиасистем и доктрин 

журналистики в странах сравнительно новой коалиции в глобальной 

политике, известной как БРИКС, как между собой, так и с западными 

моделями.  

В проекте рассматриваются, во-первых, теоретические концепции, 

изучающие медиасистемы стран БРИКС, роли СМИ и журналистов в 

демократических государствах, свободу и независимость средств массовой 

информации; во-вторых, эмпирически исследуется участие граждан в работе 

СМИ и в общественно-политической жизни через них, профессиональная 

ориентация и образование журналистов в странах БРИКС в сравнительном 

контексте
333

. 
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Объекты экспертных интервью – журналисты, современные 

отечественные практики. Выборка осуществлялась среди профессионалов, 

принадлежащих к разным демографическим и политическим поколениям, 

имеющих разный профессиональный опыт и сценарий прихода в 

журналистику, работающих в разных СМИ (типология по всем основным 

критериям; всего 70 СМИ, не менее 2 представителей для каждого из них). 

Цель – составить, проанализировать и описать существующие портреты 

современных журналистов заданных поколений. Кроме того, учитывалась 

география осуществления деятельности: журналисты, проживающие в 

городах федерального значения, в национальных республиках, работники 

федеральных и региональных СМИ.  

Формат взаимодействия − полуструктурированное интервью с глазу на 

глаз, свободная беседа с информантом, придерживаясь определенного плана 

и задавая структуру разговора в соответствие с этим планом
334

, в месте 

наиболее удобном для журналиста, с гарантией защиты его имени. 

Проведение опроса именно в виде неформальных бесед позволило 

зафиксировать в некоторых случаях, помимо декларируемых ценностей, и 

эмоциональный компонент, который редко учитывается в исследованиях. 

При этом в данном случае качественный метод превалирует над 

количественным: каждое отдельное мнение рассматривается в особом 

распространенном порядке как элемент, участвующий в создании целостного 

облика соответствующего политического поколения.  

Текущая ситуация ограничивает верхний предел рассмотрения 

поколений количественным способом брежневским периодом, поскольку 

репрезентативность выборки усложняет возраст респондентов (даже если 

предположить, что специалисты приходили в профессию строго в 17 лет, не 

позже, и в последний год формирования поколения, минимальный возраст 

представителей тоталитарного поколения в 2016 году − 81 год, поколения 
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«оттепели» − 69), и не охватывает поколение, находящееся в данный момент 

в стадии формирования. Ввиду сравнительной немногочисленности 

представителей старшего поколения, охваченного исследованием, и самых 

юных практиков продиктовало необходимость применения при 

исследовании некоторых категорий ценностей метода частного случая, что 

опять-таки говорит в пользу фокусирования внимания на качественных 

характеристиках. 

На следующем этапе происходит анализ данных и описание на их 

основе обобщенного портрета каждого существующего в современной 

действительности политического поколения российских журналистов, 

выводы и прогнозы.  

Охваченная выборочная совокупность выявила следующую структуру 

современного журналистского сообщества России:  

 Поколение «застоя» − 8.6% от общего числа 

респондентов, 

 Поколение «перестройки» − 10.7%, 

 Поколение «лихих 90х» − 21,4%, 

 «Раннепутинское» поколение − 52,1%, 

 Поколение 2011-н.в. − 7.2%. 

 

 

 Поколение «застоя» (начало профессиональной 

деятельности – 1964-1985 гг.)  

 

Профессиональные ценности и ориентиры: 

Представители данной категории опрашиваемых признаются, что, на 

их взгляд, журналистика претерпела в последние годы серьезные изменения 

и, на их взгляд, не вполне позитивные. «Вы считаете, что до 1991 года не 

было написано ни одной приличной строчки? Вы ошибаетесь. Я в профессии 



123 

 

с 1969 года, а вы считаете, что молодые журналисты, которые несколько 

лет назад начали работать, лучше себе представляют журналистику?  У 

нас в руководстве – последние «золотые перья», которые видят, какая 

трагедия творится с журналистикой. Нет больше журналистики, остался 

дикий ор»
335

. И с этим же связан и главный момент неудовлетворения 

работой и профессией: «Журналистика в нашей стране полностью потеряла 

влияние, не имеет никакого влияния», «Современная журналистика 

малодейственна, малоэффективна  по сравнению с советским и 

позднесоветским временем. Ответственности такой перед читателем, 

какая была раньше, не будет −  ответственности за то, что ты можешь 

человека словом убить.  Сейчас обратная картина: предъявляешь набор 

убийственных фактов, и  ничего не меняется», «Журналистика 

превратилась вообще в какое-то посмешище».  

И все же, несмотря на вышесказанное и на мнение, что «образование 

сейчас никакое, раньше было лучше», они уверены, что профессия останется 

востребованной. Это люди, которые полностью в профессии − 100% 

респондентов в штате, не допускают сторонних подработок (только 27% 

имеют второй источник заработка и, как правило, речь идет о 

преподавательской деятельности). Кроме того, это тот случай, когда весь пул 

опрошенных специалистов уверенно ответили «да» на вопрос считают ли они 

себя профессионалами. Среди имен, которые также вызывают уважение у 

представителей данной категории: Джим Хогланд (The Washington Post), 

Марианна Максимовская, Владимир Соловьев (называется чаще остальных), 

Дмитрий Шерих, Евгений Веселов, Сергей Брилев, Екатерина Андреева. 

Отдельно имеет смысл упомянуть отношение к Владимиру Познеру: отзывы 

о профессиональной деятельности известного журналиста варьируются от 

восторженных до выраженных в лексической форме, не подлежащей 

публикации, подобных фразе «Познер – это все фигня» (неоднозначное 

отношение к данной фигуре, что интересно, является общим у 
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представителей всех поколений, рассматриваемых в рамках текущего 

исследования). 

Характер неформальной беседы позволил выявить общий 

эмоциональный момент у интервьюируемых данной группы − отчетливо 

ощущается их усталость, тем не менее, все респонденты из выборки 

выразили желание остаться в профессии, при этом доминирующий мотив 

связан скорее с привычкой или привязанностью к творческой стороне 

профессии, нежели с финансовой: «Я уже в ней много лет. Куда я пойду?», 

«Я ничего не умею делать, кроме как писать в газету. Но больше всего я 

люблю СМИ, войти, прочесть, подумать, самой сесть писать», «Есть 

желание немного отойти от административных дел каких-то и взять 

какой-то небольшой творческий проект. С удовольствием, для меня это 

большая радость на самом деле». 

Что же касается, наоборот, начала пути в профессии, здесь для анализа 

мотивов опрошенных необходимо провести параллель с историческим 

контекстом времени. Как известно, еще при режиме Хрущева произошел 

рост контактов с зарубежьем, появились западные радиостанции, вещавшие 

на СССР на русском и других языках. Состояние «холодной войны» с 

вызываемыми ею скачками в международных взаимоотношениях, 

поддерживало постоянный интерес к внешнему миру. Тысячи людей 

стремились выехать за рубеж, подавали прошения на выезд. Однако это, как 

прежде, представлялось нелегкой задачей, поскольку на это требовались 

серьезные основания, как то ходатайство организации о разрешении 

направить сотрудника в загранкомандировку или о разрешении продать ему 

путевку в заграничную туристическую поездку или в заграничный дом 

отдыха. Итак, многие увидели в журналистике эту возможность. Именно 

представителей данного поколения отличает мотив прихода в журналистику, 

связанный с путешествиями: «Когда я решал, становиться журналистом 

или нет, это был 1973-й год, представления были в основном 

романтические. О журналистике, которая дает возможность 
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путешествовать, встречаться с людьми и так далее и тому подобное», 

«Возможность путешествовать и видеть мир за чужой счет, при этом 

быть известным человеком и узнавать все первым, меня потрясла.  Кроме 

того, я всегда любила писать». 

Чувствуются колебания и при обсуждении возможности/ 

необходимости законодательного запрета массового доступа к некоторой 

информации: с одной стороны выражается согласие с тем, как было выше 

сказано, что полная бесконтрольность информационных потоков и доступа 

могут приносить существенный вред обществу, а журналиста побуждает к 

игнорированию некоторых этических принципов (как отказ от тщательной 

проверки фактов в пользу оперативности из-за скорости реакции социальных 

медиа); при этом же любой контроль – цензура, а от нее респонденты 

откровенно устали еще в советское время. Этим же объясняется и 

неоднозначная реакция старшего поколения на возвращение статьи о клевете 

в УК РФ, когда как у младших поколений реакция была крайне 

отрицательная.  

Часто (81%) являются членами Союза журналистов, иногда иных 

объединений (региональные и международные организации и объединения). 

Но в текущий момент это скорее привычка и дань традициям. «Есть где-то 

членский билет, но в членские взносы платили в последний раз много лет 

назад». 

 

Политические ценности и ориентиры: 

Типично представление о том, что старшие поколения советского 

периода крайне консервативно в своих политических взглядах. Однако наши 

опросы показывают неоднородность ориентиров. Они, как правило, 

позитивно настроены относительно нынешнего устройства страны, самая 

идея демократии после жесткой партийной идеологии поддерживаема, 

другое дело, что воплощение некоторых свобод воспринимается несколько 

критично. Тем не менее, возврата к старым укладам данная группа 
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респондентов не желает. К политике проявляют живой интерес. К текущей 

власти скорее положительное отношение: позволяют себе критично 

относиться к некоторым действиям, но массовые протесты и недовольства не 

поддерживают, поскольку «притеснения, о которых говорят, диктатура 

власти и тому подобное не идет ни в какое сравнение с тем, что было <…> 

сейчас хотя бы можно относительно открыто думать, говорить о каких-

то вещах», «Если это законно и без мордобоя, и не закончилось десятком 

жертв, то это нормально, Все, что ни происходит в этом мире, все идет на 

пользу. Поэтому говорить, что что-то бесполезно – это неправильно.  Они 

таким способом напомнили власти, что что-то не в порядке». 

«СМИ и журналисты в России – больше не четвертая власть» – тезис 

выражает не только мнение относительно потери доверия и интереса к 

журналистике обществом, но и со стороны власти, для которой, как считают 

опрашиваемые, в числе уважаемых остались редкие СМИ.   

Несмотря на то, что членство в современных политических партиях 

предсказуемо считается неэтичным, однако, удивительно, что довольно часто 

звучало среди опрошенных дополнение «Я и в КПСС не состоял», хотя, как 

известно, в однопартийной стране, где до периода гласности не шло никакой 

речи о негосударственной прессе, где каждое издание являлось печатным 

органом одного из комитетов, партийный билет предполагался ожидаемым 

атрибутом прошлого журналистов советских поколений.  

И, подводя итог, можно утверждать, что нынешней общественно-

политической ситуацией в стране в целом поколение «застоя» удовлетворено 

(«Я думаю, что как ни странно в России сейчас наиболее хорошо сложилось. 

Ведь хорошая журналистика – это на самом деле не обязательно 

журналистика связанная с политикой, здесь можно делать шикарные 

культурные, спортивные журналы, общего интереса», «Для журналистики 

вроде бы все есть. Закон есть»), хотя в некоторых случаях можно уловить 

нотки смирения и усталости, о которой уже выше упоминалось.   
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Экономические ценности и ориентиры: 

Абсолютно единодушны при ответе на вопрос об отношении к 

заказным статьям: «Настоящий журналист ни в коем случае не станет 

писать оплаченные заказчиком материалы, это уже не журналистика». Но 

«Заказуха в пользу чьих-то интересов? Нет. PR и реклама? Да». 

Интересно, что многие респонденты предпочитают работать в 

государственных изданиях. Они отмечают их стабильность за счет 

госфинансирования, а появление в определенный период рекламных отделов 

и выход некоторых изданий на самоокупаемость стал даже в некотором роде 

шоком для некоторых журналистов поколения.  

Отметим также характерную лексическую черту представителей 

поколенческой группы – использование слов порядка «социализм», 

«капитализм», «инфляция» при описании экономических реалий, в которых 

развивалась/развивается сфера.  

 

Показатели профессионализма (профессиональные методы и 

практики): 

В выборке данного исследования, люди старшего поколения − 

свидетели наибольшего количества существенных изменений в сфере, они 

имеют возможность сравнить «сейчас» и «тогда», в отличие от младших 

групп, для которых мобильные приложения, программы, скорость и доступ 

ко всем техническим возможностям являются действительной нормой, они 

считают важным отметить возможность коммуникации посредством e-mail и 

Skype, появление сайта издания как технологического блага. Респонденты в 

то же время признаются, что адаптация к стремительности перемен 

последних десятилетий в какой-то момент даже представлялась 

невозможной: «Я был в условиях классической журналистики, без гаджетов, 

без цифровых инструментов. Перо, пишущая машинка, бумага и, может 

быть, диктофон из девайсов. А здесь это другой век, другие возможности. 

И поначалу мне показалось, что я не смогу адаптировать себя в новой 
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журналистике с такими цифровыми мультимедийными возможностями».  

Они являются наиболее экспрессивными повествователями, когда речь 

заходит об изменениях, произошедших в методах, определяющих рабочий 

процесс: «За всю мою жизнь изменилось многое. Мир перевернулся! Потому 

что, когда я пришла работать на радио, то репортер весил 7 кг, а потом, 

когда стал весить 2,5 кг, то это было счастье и радость. Монтаж был 

таким: сначала пленку резали и склеивали, потом был электронный 

монтаж, тоже довольно сложная работа. А сейчас мы садимся за 

компьютер, и я вообще все сама делаю. Я сама умею делать все то, что 

нужно на радио: монтировать, сводить с музыкой, записывать себя и 

гостей». 

Тем не менее, соцсети в полной мере в их жизнь, как частную, так и 

профессиональную, так и не вошли, часто в силу возраста респондентов.   

Отношение к повышение роли Интернета в работе журналиста: с одной 

стороны, доступ к источникам информации −  момент положительный 

(участие читателей в создании повестки дня, информировании редакции о 

социально значимых происшествиях), с другой − «каждый может написать 

куда угодно и что угодно, открыть свою страничку и называться 

журналистом (блоги и блогеры − прим.) информация часто не проверяется, 

противоречивая».  

Усредненную оценку технологических изменений и их влияний на 

профессиональные методики приведем тезисно:  

 Они скорее мешают, потому что стало тяжело, много 

работы. 

 Плотность вхождения Интернета в общественную жизнь и 

в журналистский процесс вызвал упадок качественной составляющей 

журналистского продукта: сплошь пресс-релизы, копирование и 

дублирование информации. 
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 Поколение «перестройки» (начало профессиональной 

деятельности – 1985-1991 гг.)  

 

Профессиональные ценности и ориентиры: 

Это поколение можно охарактеризовать как профессионально 

стабильное, поколение профессионалов, пришедших в сферу журналистики 

целенаправленно, в эпоху гласности, роста интереса к СМИ и их 

возможностям с интересом к самой профессии. Мотив «Я пришел в 

журналистику, потому что мне всегда было интересно/нравилось» 

называется среди респондентов каждой поколенческой группы, однако 

только в случае журналистов «перестройки» его озвучило в различных 

варианта 100% респондентов выборки исследования. Причем это 

специалисты, не обязательно имеющие специальное образование; часто 

интерес проявился еще в школьные годы, тогда же случились первые опыты 

на поприще. Примечательная черта: они часто отказываются отвечать на 

некоторые вопросы, имеющие размытые границы профессионального и 

личного, потому что четко разводят эти стороны жизни. 

Приверженность ценностям профессии (а также потребность в 

признании) ярко выражена при описании аспектов, приносящих наибольшее 

удовольствие: «Я люблю тексты редактировать: когда они становятся 

емкими, когда слова в них правильно переставлены – вот когда за счет 

таких каких-то на первый взгляд неочевидных штрихов текст становится 

лаконичным, емким и по-русски правильно изложенным – мне нравится», 

«Когда я вижу хороший текст, я действительно радуюсь», «Когда 

получается хорошая программа. И, естественно, приятно, когда тебя кто-

то где-то слышал и тебе об этом говорит», «Когда кто-то читает твою 

статью», «Первое – возможность помочь людям каким-то образом, 

которые, не защищены, или обездоленным. А второе – возможность 

обнародовать факты, которые помогают людям ориентироваться в 

политическом пространстве», «Процесс», «Люблю работу и, если передо 
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мной встанет вопрос, реально ребром, сделать хороший материал и 

потерять какую-то часть денег, я сделаю хороший материал».  

Однако уже с этого поколения наблюдается спад доверия к СЖР, 

только 33% состоят, против 81% предыдущего поколения («А зачем?», «Мне 

никто как-то и не предлагал»), но при этом отмечают, что нечто вроде 

профсоюза необходимо для защиты и отстаивания прав и социальных 

гарантий журналистов.  Изменения зафиксированы и в оценке уровня 

личного профессионализма: если поколение «застоя» в один голос выступает 

с декларацией об уверенности в своем профессионализме, здесь же речь идет 

о согласии с некоторым сомнением:  «наверное» – 73%, «да» – 27%. 

Профессионалы: Валерий Панюшкин, Владимир Познер (назван 27%), Эрик 

Фихтелиус (Швеция), Матвей Ганапольский, Лев Лурье, Савик Шустер, 

Аркадий Мамонтов. 

Профессию свою любят,  считают, что она уважаема, журналистам 

население доверяет, уходить из журналистики не планируют (100% 

придерживаются позиции «Я ничего другого и не умею», что роднит их с 

коллегами из предыдущей группы, но часто в эмоциях звучит смирение 

(«Сколько лет уже в журналистике. Не уходить же?»).  

Будущее, по их мнению, у профессии есть:  несмотря на то, что 

фактически производящих новостей СМИ не так много, по их мнению, а 

«остальные копируют», однако, этот же фактор приводит к появлению ярких 

личностей, которые «создают искусство». Что же касается образования, в 

данном вопросе перспективным отмечают получение гуманитарного 

образования вообще, а специальное журналистское называется «советским 

архаизмом». «Профессиональное журналистское образование в России 

находится в очень плохом состоянии. По крайней мере, что касается 

телевизионных журналистов – буду говорить за свою епархию. Часто 

приходят перспективные, талантливые молодые люди, но у них нет опыта – 

а системы, которая могла бы их научить, школы – тоже нет. Поэтому 

сплошь и рядом карьера тележурналиста становится вопросом частной 
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инициативы и даже везения. Понятно, что талантливый человек и сам 

пробьется, но системы, которая бы тащила наверх человека среднего и 

выше среднего уровня и делала его профессионалом, нет. Поэтому, увы, 

бывает, что в эфир попадают люди, которые вообще не очень хорошо 

говорят по-русски»
336

. 

 

Политические ценности и ориентиры: 

Как правило, отмечают свою аполитичность, но протестные события 

поддерживают как проявление гражданской активности, с оговоркой, 

основанной на субъективном опыте оценки перемен в историческом климате 

страны: «Гражданская позиция – это хорошо, но протесты надоели, они 

неэффективны, оппозиция ни о чем, и по факту позиции-то нет». 

К вопросу цензуры подходят аккуратно: «Запрет, скажем, 

порнографическим материалов – теоретически да, но практически – как?», 

«Запрет на освещение каких-то политических тем? Нет! Ты можешь 

кричать все, что угодно, но не имеешь права это делать»,  «Законы (группа 

законов, затрагивающие СМИ – прим.) адекватные, вопрос в их исполнении», 

«Просто любая попытка контроля может вылиться в цензуру». 

Изменения, необходимые в общественно-политических условиях 

страны, чтобы журналистика полноценно выполняла свои функции и задачи:  

 Обеспечить независимость прессы, демократию – 20% 

 Самих себя (ментальное восприятие, отношение к 

ситуации) – 13% 

 Законодательство – 13% 

 Не понимаю вопроса – 33%. 

Фигура журналиста воспринимается не в качестве части политической, 

но общественной элиты: «Задачей и целью журналиста является не 

привлечение его к политической элите, не причисление даже, и не попытка 
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попасть в эту элиту, а дать такой материал, который бы вызвал у этой 

политической элиты вообще бурную реакцию и резонанс». 

В период финализации данного исследования вышел выпуск 

видеоподкаста Максима Шевченко, где рассматривается вопрос «Кто такие 

враги России?» – тот самый, на который интервьюируемые часто 

отказывались отвечать, аргументируя расплывчатой формулировкой. 

Расшифровка стрима дана в Приложении 3.  

 

Экономические ценности и ориентиры: 

Как было выше упомянуто, они все еще верят в силу традиционных 

СМИ, нередко аргументация строится на экономическом факторе: «Пока 

рекламодатели больше хотят в печатные издания. Да и есть еще люди, 

которые привыкли держать бумагу в руках – ближайшие лет 10 печать 

точно не умрет». 

К заказным материалам отношение поколения не кардинально, но 

слегка изменилось, если сравнить с предыдущим поколением: «Заказные 

материалы – это однозначно джинса, тебе предлагают деньги и говорят, 

что надо написать негатив. Но бывает, совпадает с твоими истинными 

желаниями. И поэтому я не считаю, что здесь выполняется заказной 

материал. Но такое бывает крайне редко. Обычно какую-то чушь 

предлагают написать за какие-то деньги – это безумие». 

Отмечают как сложность в работе в современных СМИ зависимость от 

рекламы и рекламодателей, в том числе и от неявной, отстаивая при этом 

фигуру отдельного журналиста.  «Коррупция  –  это ж не от одного 

журналиста идет, а от всего СМИ, редакция пишет. Это значит, что 

журналист должен обмануть редакцию, взять я не знаю там свои сто евро, 

написать какой-то текст, а глупые редактора в общем прохлопают и все 

это не увидят? Такие случаи, мне кажется, крайне редки и почти 

невозможны. А СМИ, бывает, берут за написание текстов». 

 



133 

 

Показатели профессионализма (профессиональные методы и 

практики): 

К техническим и технологическим изменениям и веяниям пытаются 

адаптироваться, следуя запросам времени и необходимости расширять 

аудиторию и восполнять потери от отказывающихся от печатной версии, но 

для респондентов данной когорты это дается не слишком легко. 

Появление социальных сетей воспринимается хорошо, но считают, для 

поиска информации ценностно наличие реальных связей и живых 

источников они не перекроют. Более того, звучит мнение, что в скором 

времени появится аудитория, уставшая от них, от избыточности  

непроверенных информационных потоков.  Считают, что влияние СМИ все 

еще преобладает над влиянием социальных медиа: «Чтобы кто-то что-то 

узнал и рассказал в твиттере, надо, чтобы кто-то это что-то сообщил. 

СМИ и сообщают». 

Среди тезисов, характеризующих оценку изменений в методах, стоит 

отметить следующее: «Стало неинтересно работать, качество упало, 

воруют, везде одно и то же – узаконенный плагиат (как следствие 

появление большого количества Интернет СМИ – прим.)» 
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− Поколение «лихих 90х» (начало профессиональной деятельности 

– 1991-1999 гг.) 

 

Профессиональные ценности  и ориентиры: 

Поколение журналистов, пришедших в профессию в 90-х годах, можно 

охарактеризовать как гибких и адаптирующихся. Это журналисты, 

относящиеся к профессии скорее как к ремеслу, не творчеству. Так 30% 

респондентов обозначают в качестве мотива прихода в журналистику поиск 

заработка. Для сравнения, тот же процент называет причиной любовь к 

писательству, мечту, интерес к сфере (популярный ответ, вне зависимости от 

поколенческой принадлежности), но только для 3% работа в журналистике 

является семейной традицией. Для 10% изменения в общественно-

политическом устройстве государства привело к идее о профессии как 

наиболее перспективной и развивающейся, в ней видели будущее и 

потенциал. Однако, два основных пути – случай («время такое было - не по 

велению сердца») и журналистика как альтернатива реализации имеющихся 

навыков (53% опрошенных не имеют специального образования, пришли из 

других сфер: театр, педагогика,  писательство, биология, физика, 

изобразительное искусство, история, реклама, издательское дело, 

государственная служба).  Большинство журналистов данного периода 

профессионального становления видят свое будущее в профессии и 

планируют в ней оставаться. Но, будучи людьми, прошедшими через 

нестабильное и «смутное» время  и  некоторой долей вероятности 

допускающие повторение подобного сценария в историческом контексте, 

стараются обеспечить «запасной аэродром», развивая навыки в смежных 

отраслях, отслеживая тенденции, рассматривая возможности. 

Любопытно, что журналистами, начавшими свою деятельность в 90х, в 

период, когда рынок наводнили частные СМИ, а в сфере появилось много 

«сторонних лиц», которые в большинстве не имеют специального 

профессионального образования, современное журналистское образование 
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оценивается не очень высоко (63% опрошенных считает, что оно не нужно 

вовсе). В то же время среди факторов, вызывающих неудовлетворение в 

работе, называют непрофессионализм коллег и нехватку знаний у самих 

респондентов за счет отсутствия образования. Однако важно отметить, что 

речь не идет об образовании вообще («Учиться нужно обязательно, причем 

давать человеку хорошее и глубокое гуманитарное образование. Не должно 

быть в журналистике кого попало. Плюс, конечно, должна быть более 

мощная практика. Начиная с первого курса», «Нужно начинать с 

образования. От того, каким человек приходит в профессию, зависит, как 

будет формироваться информационное поле»), а о журналистском («Я не 

сторонник специального журналистского образования, такого узкого», «Я 

вообще считаю, что журналистское образование можно свести к 

минимуму, к каким-то курсам», «Для экономического журналиста, если он 

умеет писать, скорее важно экономическое образование»).  

Большая часть представителей поколения оценивает текущее 

положение сферы как непростое и предсказывает тяжелое будущее для 

профессии в будущем под давлением политических, экономических 

факторов и технологических изменений:  

«С развитием сетей смывается грань между журналистикой и 

блогерством, между и социальными сетями, которые сами в некоторых 

смыслах становятся СМИ. И я думаю, что, в принципе, журналистики в 

ближайшее время претерпит кардинальные изменения и, как мне кажется, 

профессия журналиста, профессиональные журналисты как таковые уже 

будут не нужны, необходимость в бумажных носителях именно вот 

информации отпадет». 

«Сегодня по-настоящему профессиональная журналистика – 

вымирающее занятие, поскольку она подавляется государством в виде 

цензуры того или иного рода, порой прямого запрета на профессию. Очень 

надеюсь, что через десять лет ситуация кардинально изменится». 
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«Сейчас влияние журналистики не очень велико. Оно ослаблено 

экономическими условиями и информационной войной. Надеюсь, что в 

будущем все это исчезнет». 

«Наверное, через 10 лет она будет более структурированной. Я имею 

ввиду, что она будет больше зависеть от политики государства, судя по 

тем изменениям, которые сейчас происходят. Сейчас столько всего 

происходит и еще не наложены запреты какие-то, которыми власть 

грозится постоянно, на свободу слова». 

«Суть журналистики не меняется – это информирование людей, а, 

если реально, сегодня – это пропаганда». 

«Если говорить об экономике, то, безусловно, приходится признать, 

что журналистика все больше и больше зависит от заказчика информации. 

Журналистика возвращается к тенденциозности. Это все меньше факт и 

все больше трактовка факта. Журналистика – это все больше навязывание 

идеологических установок. Профессия исчезает». 

«Профессия в кризисе. В будущем, наверное, как и в любой сфере, 

останутся свои огоньки, искры – будут такие журналисты, На которых 

кому-то захочется равняться. Но это все уже будет не благодаря, а 

вопреки политике государства». 

«Сейчас же все блогеры. Журналистики как таковой, журналистских 

материалов настоящих очень мало. Истончается эта профессия.»  

«В этом контексте будущее уже наступило, все, что могло 

произойти плохое, оно уже произошло. Во многом это все завязано на 

политическую составляющую». 

«Я согласна с теми, кто говорит, что, может быть, нам предстоит 

такая стагнация, тихое загнивание». 

«Сегодня это гораздо менее интересная профессия, если сравнить с 

той, когда я начинал, и еще менее интересная, какой она была лет 20 назад». 

«Я очень надеюсь, на то, что блогеры не заменят профессию 

журналиста». 
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«Если развитие будет происходить, так, как оно идет сейчас, я 

думаю, что журналистики как таковой просто не будет, а будет некое 

информирование о тех или иных событиях, в лучшем случае». 

«Я боюсь, что через десять лет она будет очень размыта. И многие 

люди, которые сегодня вроде бы не журналисты, завтра могут позволить 

себе называть так. Я думаю, что репутационно сейчас профессия 

журналиста намного ниже, чем 10 лет назад. Просто мне кажется, что 

общество меньше стало нуждаться в журналистах, чем было раньше». 

«Я хотел бы верить, что она будет менее претенциозной, что 

сложно, потому что она так или иначе связана с текстами и сегодня 

многие журналисты представляют себя скорее творцами, чем 

ремесленниками и это не очень хорошо.  Креатив, его больше чем 

технологичности.  Людей, которые могут просто прийти сделать свою 

работу на уровне,  не рефлексировать – их меньше чем должно быть».  

«Боюсь за то, что общее отупление общества, на которое, работает 

политика, повлияет и на то, что и журналистов роль будет довольно 

примитивна, не будет иметь информационного заказа на умную 

журналистику».  

Данное поколение − поколение стыка, поэтому в отношении к 

традиционным и новым медиа однозначного мнения нет:  

«Какая разница, где писать статьи: сидя на работе за столом за 

компьютером или дома, и еще где-нибудь?», «Это зависит скорее от 

брендовости. В принципе есть мощеные бренды, как в традиционных СМИ, 

так и в онлайн», «Престижнее работать в том медиа, которое является 

более известным, более сильным, более цитируемым и так далее. Это 

вопрос бренда, да, а не метода коммуникации». 

Что же касается самооценки респондентов, то 47% считают себя 

профессионалами, 20% − нет, остальные признаются что стараются и 

стремятся к этому.  
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Среди профессионалов в современной журналистике выделяют 

Владимира Познера (отмечается как профессиональный интервьюер, но 

отношение к этической составляющей профессионализма неоднозначное), 

Леонида Парфенова (интересно, что при этом, в отличие от кажущейся 

респондентами определенной политической приверженности Познера, никто 

не упомянул, например, тот факт, что Парфенов вел концерт в поддержку 

Навального во время его участия в выборах в мэры Москвы), Филипп 

Бахтин, Юрий Сапрыкин, Михаил Идов, Михаил Фишман, Ксения Собчак, 

Юлия Латынина, Сергей Пархоменко, Ника Стрижак, Дмитрий Быков, 

Константин Ремчуков, Алена Долецкая.  Среди СМИ: «КоммерсантЪ», 

«Эхо», «Дождь», «Сноб», Газета.Ру», Esquire, «НТВ до Гусинского». 

 

Экономические ценности и ориентиры: 

Кроме того, профессионалы 90х − поколение кризисов. Неудивительно, 

что пережившие в среднем три крупные экономические встряски за 

последние 15-20 лет, так или иначе отмечают финансовый кризис как фактор, 

повлиявший на условия работы (43%); они стараются держаться за кресло, 

предпочитая устройство в штатном составе контрактной основе (83% против 

17%), однако, как выше было отмечено, распространенным является 

отношение к профессии не только как к признанию, но в первую очередь 

источнику дохода, поэтому мнения относительно дополнительных 

источников заработка разделились на почти равные доли: 52% считают, что 

при серьезном отношении к работе нет никакой вероятности, что останутся 

ресурсы на сторонние проекты, 48% положительно относятся к подработке и 

признаются в существовании постоянных или периодических источников 

дополнительного дохода, при этом 27% из них вторую работу ищут в 

журналистике, остальные занимаются деятельностью по основному 

образованию или роду деятельности до прихода в журналистику: 

преподавание, осуществление переводов, живопись, написание сценариев и 

пр.  
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Выказывают компромиссное отношение к заказным материалам: 

«Профессионал будет писать заказные материалы, если это будет 

созвучно, тому, чему он пишет. Если он пишет категорически 

противоположные вещи, можно назвать его хорошим профессионалом с 

точки зрения владения пером, некое умение переодеваться, но, с точки 

зрения моральной стороны, это недопустимо. Если речь только о деньгах,  

то здесь нравственный выбор каждого, кто-то скажет: «нет, я не 

буду писать про это», кто-то: «ну, сойдет!». 

Однако нужно отметить, что при этом часто ответы сопровождаются 

ремарками относительно необходимость разграничения понятий «этика» и 

«профессионализм», понимая под последним обладание определенным 

набором навыков на высоком уровне. 

«Профессиональный журналист может что угодно написать 

качественно. С точки зрения этики – нет. Это не совсем журналистика». 

«Чисто теоретически, если это сделано красиво и хорошо, то могу 

только снять шляпу. Но это неэтично». 

«Кто хорошо излагает свои мысли, структурирует материал– этого 

достаточно, чтобы писать заказной материал. Если речь идет о 

профессионале, в том числе знатоке кодекса журналистской этики, 

который знает функцию журналистики и ее выполняет, то это 

профессионал уже совершенно другой. Такие за заказные материалы не 

берутся». 

«Я отношусь к этому плохо, для меня очень важно имя журналиста. У 

журналиста есть репутация, и никакие деньги не стоят твоего имени». 

Некоторые респонденты признались, что несмотря на то, что они лично 

относятся к заказным материалам резко отрицательно, однако, бывают 

случаи, когда редакционные условия ставят журналиста в непростое 

положение, что часто связано с наличием у редакции договоров на 

информационное обслуживание, которые с собой несут серьезные 

ограничения на негатив (не цензура, не рекламная поддержка, а освещение 
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положительных аспектов деятельности определенной структуры): «Раз ты 

заключаешь контракт на информационное обслуживание, то у тебя «блок» 

на негативную информацию. Если уж вам принесли деньги, если уж 

заключили договор, а в договоре есть такой пункт, а он будет, то уж 

будьте добры, ребятки!». 

«У нас есть некие контракты. Одна из властных структур публикует 

таким образом на страницах нашей газеты за деньги материалы. Есть 

такие материалы, где мы не пишем «на правах рекламы». 

Иногда такие материалы опрашиваемые называют PR-публикациями 

(поскольку осуществляются по заказу, но без рекламной пометки). 

И в заключение тезисно обозначим изменения, произошедшие в 

течение карьеры респондентов, которые они находят наиболее 

примечательными, и их влияние:  

 Сайт не менее значим, чем бумажная версия. Сайт − 

отдельный проект. Сначала на сайт, потом в газету.  Газета уже не на 

первом месте.  

 Люди уходят в Интернет. Расширение аудитории через 

дублирование контента в Интернете. 

 Круглосуточная работа. Больше работы за те же деньги. 

 Повышение производительности.  

 Конкурентоспособность теперь зависит не только от 

профессионализма журналистов, но и технологических изменений, 

прогрессивности оснащений и передовых методик.  Все стало 

оперативным и мобильным.  

 

Политические ценности и ориентиры: 

Респонденты данной группы чаще всего выступают против любых 

запретов «свыше», касающихся журналистской деятельности. 

Интервьюируемые считают, что единственная приемлемая модерация лежит 
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в плоскости обоюдной ответственности журналиста и читателя: «Журналист 

должен делать этический выбор относительно значимых тем», «Когда вы 

лезете в интернет, вы должны понимать, что вы можете получить как 

объективную, так и необъективную информацию, и вы должны на свой 

страх и риск взвешивать все эти факторы. Я считаю, что людей нужно 

приучать к тому, чтобы они были самостоятельными и ответственными 

за свои действия, в том числе и в поиске информации, а не пытаться их 

каким-то образом спрятать под колпаком у государства, чтобы оно 

контролировало всех». Именно представители данной категории упомянули 

о Конституции: «Контроль политической информации не нужен. Есть 

какие-то запрещенные вещи: нельзя разжигать рознь, нельзя клеветать, 

оскорблять. Все эти вещи могут решаться в судебном порядке, это 

публичный, нормальный, цивилизованный механизм. Собственно говоря, это 

бессмысленно обсуждать, потому что это противоречит Конституции». 

Они признают влияние двух эпох на мировоззрение: «Как человек старой 

формации, я бы сказала, что не нужно раскачивать страну. Как человек 

новой формации – если что-то назрело, то нужно сказать. Двоякое 

отношение».  

Интересно, что влияние идей и политической среды, в условиях 

которой проистекал процесс профессиональной социализации, отчетливо 

прослеживается при описании респондентами редакционной атмосферы: так,  

27% употребили слово «демократичная». Потребность в налаживании 

демократии же, но уже в масштабах страны, называется и в качестве 

необходимых изменений для нормального развития журналистики 43% 

опрошенных.  

Выше уже было сказано о восприятии профессии. Оценка же фигуры 

журналиста, вытекающая из этого, соответствующая и часто сводится к 

политическому: 

«Наверное сейчас журналист у нас в большей степени является 

ретранслятором информации от власти, что плохо. По сути сейчас 
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журналист – это, так скажем, PR-менеджер для каких-либо сил, структур, 

личностей и так далее. При этом же журналист довольно честный 

источник информации».  

«Пиарщик. Такая роль теперь у нас появилась у журналистов». 

«Журналист не влияет на общество, он его информирует и не всегда 

качественно, он его анализирует, но не всегда так, как происходит на самом 

деле, а часто так, как это кому-то выгодно».  

«В реальности журналист выполняет свои функции, только тут 

вопрос в эффективности. В условиях закрытости системы власти он 

информирует менее эффективно, чем мог бы». 

«У нас сегодня в журналистике работает принцип: взять 

информацию, поднять ее наверх, до властей. Или наоборот, есть каста 

журналистов, не каста, а вот пул, который сверху спускает». 

«Роль которую сегодня часто выполняет журналист − введение людей 

в заблуждение». 

«Кто-то честно опишет про сад-огород, кто-то выполняет 

политический заказ, кто-то пытается доказать, какой он крутой, пишет 

матом». 

Бюрократия, отказ от сотрудничества, то, что представители власти 

тяжело идут на контакт, попытка влияния на мнение/работу называются 

среди факторов неудовлетворения работой.  

Отсюда же исходит, по мнению около трети опрошенных, отсутствие 

доверия (ангажированность, вовлеченность в политические кампании, 

давление и др.)  

Отдельные журналисты, личности, считаются, на взгляд респондентов, 

персоной уважаемой в обществе, однако, средний журналист, «маленький 

человек» − нет.  Все еще воспринимающейся как двусторонний транслятор 

информации, но наблюдается несколько негативные изменения и в этом 

плане: «Журналистика в скором времени, наверное, разделится на 

информационную и все остальное: развлекательная, псевдополитика, 
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которая тоже более развлекательное шоу». Кроме того, опрашиваемые 

неизменно отмечают существование «рычагов воздействия власти на 

журналиста». 

Членство в политических партиях все 100% интервьюируемых считают 

неэтичным с точки зрения профессионализма, но к различным политическим 

протестам при этом подходят как гражданские: «Участвовал, как 

гражданин. Я выходил для того, чтобы показать свою позицию, свое мнение 

по поводу», «Если это мирный протест, никто не дерется, ничем не 

кидается, а просто выходит... Я стараюсь на все ходить», «На некоторые 

митинги я лично ходила поддерживать. Не как журналист, чтобы писать о 

них, а просто как человек». 

 

Показатели профессионализма (профессиональные методы и 

практики): 

 Поколение, попробовавшее и аналоговые методы, и блага 

цифровой эпохи, при сравнении отмечают, что повысившаяся 

оперативность повлекла за собой ущерб для качества.   

 Интернет как инструмент гарантированной свободы слова и 

доступа к информации: любой человек из любой точки теперь 

доступен для интервью и контакта.   

 Появились мобильные программы для монтажа, 

декодирования, расшифровки интервью.  

 Пресс-конференции уходят в онлайн; посещение 

обязательно только, если речь идет о суперэксклюзивной информации.  

 Фотограф и журналист − одно лицо.   

 Сайт − новостной ресурс, печатная версия − аналитика.   

 Увеличение фото и видео контента.  Интернет-потребление 

быстрой и краткой информации. 
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 Оперативность и многозадачность. Удаленный контроль. 

Экономия времени. 

 Поменялся формат и структура вещания (теперь можно 

позвонить в прямой эфир), сразу смонтировать и отправить в эфир.  

 Использование информации из социальных сетей. Хотя 

блогеры не вытеснят журналистов, но могут выполнять роль собкоров. 

Соцсети как инструмент для: 

 Поиска и получения информации, генерации 

идей  и информационных поводов (обратная сторона −  

огромный неконтролируемый поток информации), 

 Составления психологического портрета по 

странице (например, анализ перед интервью), 

 Привлечения дополнительной аудитории, 

 Интерактивности, поддержания обратной связи 

с ЦА, 

 Влияния на общественное мнение (часто с 

негативной коннотацией − могут стать как инструментом, 

так и орудием, например, при необходимости быстро 

собрать людей на митинг).  
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 «Раннепутинское поколение»  (начало профессиональной 

деятельности – 2000-2011 гг.) 

 

Профессиональные ценности и ориентиры: 

Это поколение UGC, социальных сетей и явно выраженного 

технологического скачка, ускорения темпа развития (большинство 

социальных медиа появились в 00-е, так же, как и устройства планшетного 

типа, сверхскоростные мобильные технологии и пр.). Поэтому, помимо 

традиционных мотивов прихода в профессию, часто наблюдается 

изначальное желание пойти в конкретное «трендовое» издание из волны 

новых медиа. Еще один момент, которого прежде не было − успешный 

блогер, переведший деятельность в официальное издание в качестве автора. 

Случаев кардинальной смены сферы крайне мало, в основном 

профессиональный путь лежит через обучение в кружках журналистики в 

школьный период, целенаправленное поступление на коммуникационную 

специальность, прохождение практики в целевое издание.  

Во вступление в существующие профессиональные сообщества не 

видят смысла («Я даже не знаю, как туда вступить»), но тоже отмечают 

необходимость эффективной организации для соблюдения гарантий и 

обеспечения будущего. Считают обязательным наличие качественного 

образования, но не обязательно журналистского. Более того, часто выражают 

мнение, что современный уровень преподавания на факультетах не отвечает 

требованиям времени, не обеспечивает получения фундаментальных знаний. 

Многие респонденты выделяют знание языков как необходимый навык (даже 

выпускники крупных государственных университетов, имеющих профильное 

образование). Интересно, что именно вопрос журналистского образования 

очень часто вызывает конфликт поколений. Так, например, не так давно в 

публичном пространстве (блоги на сайте радиостанции «Эхо Москвы») 

журналисты Леся Рябцева и Леонид Канфер состязались во владении 

современным воплощением эпистолярного жанра – открытые публикации в 
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блоках, обращенные к собеседнику – и полемикой, обсуждая как раз взгляд 

двух поколений на профессиональное образование (полный текст постов 

приведен в Приложении 4).  

Представители когорты позволяют себе испытывать творческий кризис 

и временно уходить из профессии «для поиска себя» («Попробовал себя в 

фотографии», «Уехал путешествовать»). 

 

Политические ценности и ориентиры: 

«Нужен ли контроль именно политических материалов? Согласно 

закону». 

И в то же время отмечают фактическую неосуществимость подобного 

контроля в условиях современного устройства: «Было очень много шума о 

том, что этот закон зачищает политическое поле, но ничего этого не 

происходит. Я думаю, это в принципе нереально полностью зачистить 

политическое поле. Это все равно, что изменить течение рек, т.е. 

невозможно (о реестре запрещенных сайтов – прим.)». 

Интересная тенденция у представителей данного поколения –  именно 

у большинства журналистов данной группы  (причем даже у тех, чья 

деятельность не имеет никакого отношения к политике, аналитике, 

социальному сектору и т.п.) «модно» иметь ярко выраженную политическую 

позицию (либо критические, либо с оттенком «квасного патриотизма»): 

повсеместное выражение своего мнения путем осуществления публикаций на 

личных страницах в социальных сетях относительно политических событий. 

При этом фактически обнаруживается ценностный коллапс: «Нет, на 

протесты не выходила. Считаю, что журналист должен быть 

аполитичным. А пошла бы, если б я не была журналистом? Я и так хотела 

выйти». Некоторые респонденты сами это отмечают и объясняют: «Должен 

быть достигнут консенсус по ключевым вопросам:  что мы за страна, как 

мы относимся к нашей истории, кто наши национальные герои, какова наша 

национальная политика, каковы наши национальные интересы. Сейчас этого 
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консенсуса нет. Он существовал в Российской империи. Он существовал в 

Советской империи. Сейчас существуют какие-то вялые метания в разные 

стороны, и из-за этого происходит такой бардак»; как следствие этого, а 

также из-за отличительной от предыдущих и последующего поколений 

приверженности возможностям социальных сетей, часто размыта грань 

между выражением личностного и профессионального.  

Считают, что власть недостаточно открыта при взаимодействии со 

СМИ. 

 

Экономические ценности и ориентиры: 

Многие работают в частных изданиях: время их становления в 

профессии − время слова start up, развития технической грамотности, 

финансовой доступности создания собственного ресурса, простого доступа к 

информации, возможности создания информационного продукта высокого 

качества и при этом преследования откровенно коммерческих целей, в то же 

время в этот период наблюдается падение тиражей массовых печатных 

изданий − поэтому «новое», «собственное», «частное», «коммерческое» не 

только не пугают, но и воспринимается отчасти как более перспективный 

вариант.   

Четкое разведение понятий «продажность» и «оплаченные материалы»: 

«Здесь весь вопрос в том, что это за материалы. Если это материалы 

продажного журналиста, который высказывает определенную социально-

политическую точку зрения в интересах какой-то политической группы или 

силы, то, я считаю, да, это непрофессионально, потому что это нарушает 

определенные фундаментальные представления о журналистике. <...> Если 

журналист в своих материалах высказывает свое личное мнение, и оно 

совпадает с мнением его потенциальных заказчиков, то это нормально. 

<...> Давайте будем реалистами: все равно все так делают, потому что 

жить изданиям все-таки каким-то образом надо». «Мы можем, например, 

написать статью про какой-нибудь современный гаджет, если это реально 
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будет интересно нашему читателю и ложится в редакционную политику. А 

если нам за это еще и заплатят, то неплохо. Но это будет редакционная 

статья, построенная по всем канонам редакционной статьи, но мы еще 

официальным образом получим за это деньги и из этих денег заплатим 

зарплату своим сотрудникам». Отмечается и поддерживается появление 

СМИ, в которых публикации осуществляются только на коммерческой 

основе, но именно социально значимой информации (например, событийные 

ресурсы). 

 

Показатели профессионализма (профессиональные методы и 

практики): 

Главные инструменты журналиста теперь не блокнот, ручка, диктофон, 

камера и пр., мобильный гаджет заменяет сразу все, наличие Wi Fi 

обеспечивает оперативность. Также в качестве изменений респонденты 

называют зародившуюся конвергентность журналистики, переход к 

интегрированным форматам, мультимедийную природу (встраивание в текст 

постов из социальных сетей, инфографики, геймофикация, короткие видео 

вместо текстов с фото и т.д.), усложнение характера продукта (набора 

предлагаемых особенностей и возможностей) при упрощение 

пользовательского функционала. Если раньше журналист, работая на одно 

издание, должен был создавать продукт в единичном экземпляре, то теперь 

объем увеличился. И речь идет не только о сайте, но и мобильных версиях, 

приложениях для смартфонов и соцсетей, рассылок. Участники исследования 

отмечают, что на увеличение нагрузки прогресс сказался еще и из-за 

появления новых рабочих программ:  например, программа для «заливки» 

текста в верстку или приложения для быстрого монтажа сюжета приводят к 

тому, что устраняются некоторые этапы редакционного процесса, но 

функционал и затрата ресурсов самого журналиста повышается. В то же 

время журналистами в качестве положительного момента называется 

постепенное упразднение летучек и собраний: появились системы 
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автоматизации бизнеса, профессиональные сервисы и ПО, отпала 

необходимость очной коммуникации с редакцией. Также господство 

«быстрого» и пользовательского контента (в том числе и твиттер, ставший 

полноценным агрегатором новостей наравне с информационными 

агентствами) в этот период привело к тому, что некоторые жанры ушли в 

эксклюзивный доступ (например, аналитические передачи по платной 

подписке). Повсеместное распространение получили рекламные проекты. То, 

что, как выражаются сами опрошенные специалисты, «время ускорилось», 

потребовало от СМИ и соответствующей адаптации: повысилась частота 

смена дизайна и функциональных характеристик изданий, появились 

программы для мониторинга сайтов, информационного поля.  

Отдельно стоит выделить отношение к развитию социальных сетей: 

это, пожалуй, единственное поколение, представители которого уверены в 

будущем социальных медиа в качестве самостоятельного источника 

информации, способного хотя бы частично вытеснить традиционные типы 

СМИ: «Они станут практически полноценными СМИ».  
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 Поколение 2011-н.в.  (начало профессиональной 

деятельности – 2011-н.в.) 

 

Данное поколение пока сложно оценить в полной мере как цельное 

сообщество, поскольку оно является самым молодым, формирующимся, 

ценности пока не укоренились. Большинство респондентов находятся в 

стадии романтизирования и идеализирования журналистики (еще не успели 

испытать крупные разочарования, не сталкивались с трудностями 

морального и этического выбора; для них все − вызов: «Есть давление со 

стороны государства, но тем интересней заниматься журналистикой <…> 

чем сильнее государство давит, тем сильнее развивается журналистика»), 

считают роль журналистики и фигуры журналистики в обществе важной, 

влиятельной (но при этом допускают недоверие – противоречивость во 

взглядах, «путаницу в показаниях» можно также назвать чертой поколения, 

так как, как было сказано, устои в стадии развития), в сценариях прихода в 

профессии очень нередко наблюдается мотив амбициозности, максимализма,  

тщеславия («Захотелось тоже попасть в телек») и, что логично, выражают 

энтузиазм  в отношении своего развития в профессии: «У меня еще есть 

какие-то амбиции, которые хотелось бы воплотить»,  «Больше я пока 

ничего не умею делать, а то, что делаю, у меня получается».  

Как правило, у интервьюируемых нет возможности сравнить опыт 

работы в разных коллективах, редакционных структурах, типах СМИ, 

поскольку текущее место трудоустройство – первое серьезное в их 

зарождающейся карьере. Они все еще ссылаются на теоретические знания 

(цитируют авторов, преподавателей).  

Поколение 2011-н.в. – поколение уже устоявшейся и плотно 

интегрированной во все сфере жизнедеятельности общества цифры и 

скорости, они фактически другого не знают, им не с чем сравнивать, в 

отличие от старших групп, респонденты даже не замечают происходящие 

технологические, технические и связанными с ними экономические 
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изменения – все это воспринимается как норма и часть рутины. При этом, 

проявляется заметная черта респондентов: они не верят в силу социальных 

сетей в качестве полноценной замены традиционной журналистики (здесь 

предлагаем вернуться к поколению «перестройки» и вспомнить тезис: «Более 

того, звучит мнение, что в скором времени появится аудитория, уставшая 

от них (соцсетей), от избыточности  непроверенных информационных 

потоков»), не считают, что вытеснение ими привычных форматов и типов 

медиа станет следующим этапом развития журналистики (но вымирание в 

будущем некоторых типов медиа допускают). Дело в том, что фактическое 

взросление респондентов протекало в условиях «быстрой» коммуникации, со 

смартфонами в руках и аккаунтами в нескольких социальных сетях, однако, 

специалисты данной группы все же пришли в журналистику как в серьезную 

профессию. Блог и официальное издание в их понимании невозможно 

уровнять ни при каких условиях. Изменится ли такой взгляд со временем, 

трудно понять.  

Они не видят возможности для попытки цензурирования журналистики 

в настоящем текущими средствами: подразумевается не отсутствие попыток 

со стороны, например, государства, а физическая несостоятельность этих 

попыток: «Контроль за Интернетом – идея провальная», «Я не знаю, как 

вообще можно блокировать интернет». Роскомнадзор (первые, кто 

упомянул орган) воспринимается скорее как инструмент модерирования. 

Однако видение будущего напоминает антиутопические сюжеты (опять же 

проявление противоречий в мнениях, нестабильных представлений): 

«Думаю, что все СМИ куда-то трансформируются, они уходят в интернет, 

радио перестает нужным быть, корреспонденты, как я вижу сейчас, все 

снимают с телевизора, все синхронны. На телеке перестали быть нужны 

корреспонденты, потому что есть операторы, которые дают лайф, и 

комментатор в студии это комментирует. Уже не нужно находить 

никакую информацию. Я верю, конечно, что журналистика может выжить 

как специальность, как профессия, но все больше примеров показывают, что 
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в России, не только в Москве, ее загубят не только новые технологии, но и 

цензура, ну потому что все закрывают», «Мне кажется, будет такой, как у 

Рэндалла, универсальный журналист, который должен уметь все». 

Кроме того, стоит выделить некоторый скепсис в политическом 

выражении (сравнить, например, с предыдущим поколением), пассивное 

наблюдение: «Протесты? В нашей стране они просто-напросто не 

эффективны и приводят только к непонятным провокациям и очередным 

проделкам власти с последующими арестами оппозиционеров. Лучше 

начинать с себя, как говорится в одном изречении», «Любопытное явление, 

которое, наверное, ни к чему не приведет», «Отношусь к ним, как к фарсу. 

Это уже все. Протест как инструмент сдулся». 

Предсказуемо, что уровень собственного профессионализма все 100% 

оценивают как низкий; ориентиры: Леонид Бершидский, Олеся Герасименко, 

Илья Азар, Игорь Васильков, Олег Кашин, Алексей Кудашов, материалы  

издания «Лента.ру» (до смены собственников и редакционного состава), 

«РБК». Они не вступают в профессиональные сообщества и часто даже не 

имеют представления о существовании форм первичной организации. 

Признают отсутствие солидарности в современном журналистком 

сообществе ввиду высокой конкуренции между специалистами: «Мы все 

конкуренты. Каждая редакция заботится о том, чтобы получить больше 

читателей <…> Помощи или чего-то ждать не приходится в условиях 

конкуренции».  

На этом мы завершим обзор поколений и подведем общие итоги. Ранее 

при определении групп ценностей нами была высказана мысль, что 

приверженность одной системе базовых ценностей и вовлеченность в спор 

вокруг них позволяет отнести профессионала к соответствующей 

совокупности, которую мы сейчас идентифицируем как политическое 

поколение.  Поскольку в этом случае смена доминирующих ценностей 

должна привести к смене поколения, значит, сравнение ключевых 

положений, отражающих изменения аксиологического сознания 
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профессионалов различных совокупностей, позволят нам проверить 

предложенную ранее теорию политических поколений современных 

российских журналистов.  

 

Личностно-профессиональные ценности 

 Поколение 

«застоя» 

Поколение 

«перестройки» 

Поколение 90-х «Раннепутинское» 

поколение 

Поколение 2011- 

н.в. 

Отношение к 

профессии/воспри

ятие профессии   

«Уставшее» 

поколение, 

придерживающее

ся 

консервативных 

взглядов на 

изменения в 

сфере.  

Поколение, 

пришедшее в 

профессию 

сознательно и 

целенаправленно.   

Гибкие, 

адаптирующиеся 

к частым 

изменениям 

жизни, 

профессии.  

Поколение 

исторического 

разрыва/стыка. 

Журналистика – 

скорее ремесло, 

чем творчество. 

Поколение 

победивших 

технологий и 

«быстрого» 

контента, 

быстрых 

решений. 

Журналисты, 

стремящиеся к 

максимальной 

самостоятельност

и.  

Формирующееся 

поколение с пока 

идеализированны

м 

представлением о 

профессии. 

Доминирующие 

мотивы прихода в 

профессию 

Привязанность к 

творчеству.  

Возможность 

путешествовать. 

Интерес к самой 

профессии.  

Случай. 

Альтернативное 

применение 

имеющихся 

навыков. 

Перспективная 

профессия.  

Подверженность 

«модным» 

изменениям: 

изначальный 

выбор не 

профессии, а 

определенного 

СМИ, желание 

быть opinion 

maker.  

Амбициозность и 

тщеславие.  

Оценка себя 100% считают 

себя 

профессионалами

. 

Профессионалы – 

27%, «наверное» 

– 73%.  

47% – 

профессионалы.  

Переменчивы в 

своей оценке. 

100% – не 

профессионалы 

(по собственному 

признанию).   
Оценка 

настоящего  
Качество 

образования 

падает. 

Профессия 

требует полной 

отдачи, но 

уровень 

погружения у 

последующих 

поколений 

падает. 

Постепенное 

снижение уровня 

доверия. 

Профессия 

уважаема, 

журналистам 

доверяют. 

Журналистское 

образование 

необязательно.  

Журналистское 

образование не 

нужно вовсе 

(63%, при этом 

53% сами его не 

имеют).  

Оценивают 

текущее 

положение сферы 

как непростое.   

Качественное 

образование 

необходимо, но 

не обязательно 

журналистское.  

Опыта работы 

нет, 

соответственно, и 

возможности с 

чем-то 

сравнивать 

настоящее. Но в 

журналистику 

пришли как в 

серьезную 

профессию.  

Оценка будущего 

профессии 
Профессия 

останется 

востребованной.  

Профессия 

останется 

востребованной . 

У профессии 

будущее есть, но 

нужно быть 

готовым к 

кризису.  

Предсказывают 

тяжелое будущее 

для профессии 

под давлением 

политических, 

экономических 

факторов и 

технологических 

изменений. 

Позволяют себе 

испытывать 

творческий 

кризис и 

временно из 

профессии 

уходить для 

«поиска себя». 

На данном этапе 

формирования 

личности 

профессионала 

журналистику 

видят 

жизнеспособной 

сферой, но уже 

начинает 

складываться и 

представление о 

возможных 

негативных 

сценариях ее 

развития  
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Защита 

профессиональны

х интересов   

Членство в 

Союзе 

журналистов 

России как дань 

традициям (81%).  

Только 33% 

состоят в СЖР. 

«Зачем?». О существовании 

союзов 

представление 

имеют, но как в 

них вступать – 

нет.  

Большинство 

представителей 

поколения даже 

не знают о 

существовании 

союзов.   

 

  

Политические ценности 

 Поколение 

«застоя» 

Поколение 

«перестройки» 

Поколение 90-х «Раннепутинское» 

поколение 

Поколение 2011- 

н.в. 

 Приверженность/ 

 отношение к  

политическому 

строю, стиль 

политического 

поведения, 

политический 

опыт 

Позитивно 

настроены 

относительно 

нынешнего строя. 

Ввиду усталости 

от жесткой 

партийной 

идеологии, 

положительно 

относятся к 

демократии. 

 

Сами 

аполитичны,  но 

проявление 

гражданской 

активности даже 

в виде протестов 

поддерживают. 

 

К членству в 

политических 

партиях 

относятся как 

профессионалы 

(неэтично), но к 

участию в 

мероприятиях 

гражданской 

активности 

(протесты) – как 

гражданские.  

 

Имеют ярко 

выраженную 

политическую 

позицию и не 

упускают 

возможности ее 

продемонстриров

ать при явном 

ценностном 

коллапсе.  

 

Политические 

скептики и 

пассивные 

наблюдатели за 

изменениями. 

 

 Политическая 

независимость  
Госцензура – не 

допустима, 

контроль 

информационных 

потоков в целях 

сохранения 

нравственно-

этических 

принципов – 

допустима.    

Пресса зависима 

от государства 

(20%). 

Законодательство 

в сфере 

журналистики 

требует 

изменений (13%). 

Любая попытка 

контроля 

информации 

может вылиться в 

цензуру.  

 

СМИ зависят от 

политической 

среды (43%). 

Цензура 

допустима только 

в рамках 

отношений 

«журналист – 

читатель». 

Власть для медиа 

недостаточно 

открыта. 

Контролировать 

материалы нужно 

в рамках закона, 

но физически это 

не осуществимо. 

Попытки 

контролировать 

СМИ со стороны 

государства 

были, есть и 

будут, но в 

полной мере это 

неосуществимо, 

только в виде 

модерирования. 

Даже если 

чувствуют 

зависимость и 

давление власти, 

воспринимают 

его как вызов и 

стимул к 

развитию 

профессионала и 

профессии.  

 Оценка 

места/роль 

журналиста в 

обществе  

СМИ – уже не 

четвертая власть. 

Журналист – не 

политическая, а 

общественная 

элита.  

Журналист – 

фигура 

политическая, 

подверженная 

воздействию 

политических 

рычагов.  

Двусторонний 

транслятор 

информации. 

Размыта грань 

между 

профессионально

й и личной 

аспектами жизни, 

поэтому функции 

лица 

гражданского и 

медийного в 

структуре 

общества часто 

смешаны.    

 

Фигура 

журналиста в 

обществе важна и 

влиятельна.  

 

Экономические ценности 

 Поколение 

«застоя» 

Поколение 

«перестройки» 

Поколение 90-х «Раннепутинское» 

поколение) 

Поколение 2011- 

н.в. 



155 

 
Экономическая 

независимость   
Предпочитают 

работать в штате 

в СМИ на 

стабильном 

госфинансирован

ии. Отрицают 

возможность 

совмещения/подр

аботок. 

Пока верят в силу 

традиционных 

СМИ ввиду их 

экономической 

стабильности.  

83% работают в 

штате, но около 

половины 

признаются в 

существовании 

второй 

работы/подработ

ок.  

Чаще работают в 

частных 

изданиях, 

стремятся к 

созданию 

собственного 

медиабизнеса.  

Для них любое 

техническое и 

следующее за 

этим 

экономическое 

изменение – 

норма.  

Верят в 

авторитетность 

традиционных 

медиа. 
Финансы и этика Единодушие в 

вопросе заказных 

материалов – 

неэтично. 

Если позиция 

заказчика 

совпадает с 

позицией 

журналиста, 

написание 

заказного 

материала 

допустимо.  

Компромиссное 

отношение к 

«джинсе».  

 

Разведение 

понятий 

«продажность» и 

«этика». 

Появление СМИ, 

размещающих 

информацию 

только 

коммерческой 

основе. 

Распространение 

формата 

рекламных 

спецпроектов 

(заложена 

дополнительная 

полезность в 

самом рекламном 

материале).  

Как правило, в 

силу отсутствия 

опыта с 

трудностями 

морально-

этического 

выбора не 

сталкивались. 

 

Показатели профессионализма 

 Поколение 

«застоя» 

Поколение 

«перестройки» 

Поколение 90-х «Раннепутинское» 

поколение 

Поколение 2011- 

н.в. 

Отношение к 

изменениям 

содержания труда, 

инструментов 

реализации труда, 

условия рынка и 

пр.  

Недовольство 

результатами 

внедрения в 

профессию 

возможностей 

соцсетей ввиду 

падения качества 

материалов; 

К 

технологическим 

изменениям 

приспосабливают

ся крайне тяжело.  

Социальные сети 

– 

дополнительный 

инструмент 

поиска 

информации, 

который не 

заменяет 

реальную связь с 

источником.  

К изменениям 

пытаются 

адаптироваться.  

Поколение и 

аналоговых, и 

цифровых 

технологий, 

сумевшее 

принять и 

использовать 

положительные 

стороны 

изменений и 

подстроиться под 

ритм каждого 

периода.   

Поколение 

конвергентной 

журналистики и 

интегрированных 

форматов.  

Представители 

поколения 

уверены в 

будущем 

соцсетей как 

полноценных 

источников 

информации, 

способных 

вытеснить 

традиционные 

СМИ. 

Соцсети для них 

– привычный 

аспект 

ежедневной 

рутины, 

традиционные 

СМИ – часть 

журналистики 

как серьезной 

профессии.  

 

Основываясь на приведенном анализе, можно утверждать, что мы 

наблюдаем динамику ценностных ориентиров журналистов в категориях, 

связанных непосредственно с осуществлением их деятельности, в 

зависимости от  политического периода их профессиональной социализации. 

В каких-то случаях они действительно несущественны и имеют общую 

канву, как в вопросах о необходимости создания организации, способной 
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эффективно представлять интересы профессионального сообщества, или же, 

например, на вопрос об уровне дохода довольно часто звучал из уст женщин-

журналистов, независимо от их поколенческой принадлежности, 

комментарий: «Мне достаточен такой уровень дохода, поскольку у меня 

есть муж, он работает». Но в большинстве своем выявляются изменения, 

отражающие впитанные в период становления и осознания себя в 

специальности ценности: например, графическое изображение отношения к 

цензуре и модерации материалов будет выглядеть примерно как синусоида, 

поскольку разные события, происходившие в журналистике в контексте 

политической тектоники, вызывают различное отношение к следствиям и 

результатам у очевидцев. Или же вопрос о заказных статьях: мы видим 

постепенный переход от категории к категории, начиная с резкого неприятия 

до одобрения изданий, контент которого полностью составляет 

коммерческое размещение.  Самый яркий показатель, разграничивающий 

поколения, как показали опросы, проявился на самом начальном этапе 

формирования каждого поколения: речь идет о сценарии попадания в 

журналистику. Соответственно, мотив прихода и условия и решают «откуда 

ноги растут» и задают дальнейшее направление течению ценностных 

изменений: например, многие представители самого старшего поколения, 

которое охвачено серией интервью, шли в профессию за возможностями, что 

дает статус журналиста (к примеру, путешествия) − их степень 

удовлетворения профессией очевидно зависит от степени удовлетворения 

изначальных целей и амбиций; «перестроечные» журналисты увидели 

радужное будущее в свете объявленной политики гласности, они пришли в 

профессию целенаправленно − в большинстве своем профессионалы, 

принадлежащие данному поколению, сохранили веру в профессию; в первое 

постсоветское десятилетие, в силу сложившейся экономической 

нестабильности, в журналистике увидели в первую очередь источник дохода 

− «ремесленное» восприятие сохраняется во всех взглядах по сей день; в 00-е 

в журналистику могли прийти за «модной» коммуникационной профессией, 
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публичностью, реализацией личной медийности, за статусом (блогер-

журналист), соответственно, по мере изменений тенденций меняется и 

мотивация: журналисты выгорают, уходят/возвращаются, а огромное 

количество появившихся в период ускорения изданий не выдержало 

испытания качеством и резко сократилось. Самое молодое поколение, 

пережившее бум социальных медиа и относящееся к ним, как к само собой 

разумеющемуся явлению, пришло в журналистику за настоящей 

специальностью − идеализированное представление находит отражение в их 

зарождающейся ценностной системе.  

Примечательно, что в каждой выделенной ценностной точке мы 

наблюдаем раскол, либо четкую (например, вопрос госцензуры), либо 

развивающуюся поляризованность (заказные материалы) и противостояние 

ценностей. Принимая во внимание этот и сделанные ранее на основе 

проведенного анализа и сопоставления мнений практиков выводы, мы можем 

говорить о подтверждении принципов, которые легли в основу 

предложенной теории профессиональных политических поколений. То есть, 

следуя правилу, им будет подчиняться и формирование будущих поколений, 

они же применимы и к исследованию не вошедших в анализ прошлых 

поколений.  
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                                                Заключение 

 

Для достижения цели настоящей диссертационной работы проведен 

анализ и обобщение современных теоретических подходов к изучению 

демографических, политических, профессиональных поколений в целом и 

политических поколений в российской журналистике в частности.  

Предположение о необходимости применения специфического подхода 

к российской действительности при применении к ней теории поколений 

ввиду особенностей исторического контекста подтвердилось в ходе анализа 

теорий, предложенных ключевыми исследователями вопроса, среди которых 

авторы классической теории поколений Н. Хоув и У. Штраус. Общественно-

политические условия развития социума в России существенно отличаются 

от условий во многих других странах, что в этих концепциях не учтено.  

Изучение подходов представителей отечественной науки – в их числе 

Е.Б. Шестопал и Н.А.Головин – обозначили также роль именно 

политической социализации в процессе формирования поколения, а также 

необходимость учитывать смену парадигм и политического ландшафта. То 

есть мы выяснили, что процессы, происходящие в политической жизни 

российского общества, способствуют поколенческому расслоению населения 

не только в рамках классификации по временному признаку. Данный тезис 

позволил нам уточнить представление о сущности такого явления как 

политическое поколение.  Дефиниция для нас обозначает общности 

субъектов политического пространства, людей, которые объединяются в то 

или иное поколение в первую очередь не по возрастному принципу, а на 

основании сходств в системах ценностей, установок и представлений о 

политике и власти, сформированных под влиянием историко-политического 

и социокультурного контекста протекания политической социализации. Оно 

задается не временными параметрами, а доминирующими в определенный 

период ценностями и спором вокруг них. Смена доминирующих ценностей 

приводит к смене поколения. 
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Дальнейшее изучение факторов и агентов политической социализации 

не только подтвердило роль средств массовой информации и коммуникации 

в социализационных и поколенческих процессах, но и выявило особенности 

участия и положения журналиста. С одной стороны журналист как индивид – 

реципиент задаваемого тренда, объект социализации, с другой – как и любой 

член общества выступает одновременно и субъектом общественной 

активности и участвует в создании общественных форм. В то же время 

природа его профессиональной деятельности предполагает плотное 

взаимодействие с источниками тренда и определенную форму вовлеченности 

в процесс создания установок. В ходе апробации тезиса было установлено, 

что в сферах деятельности, непосредственно связанных с политической 

областью, формирование политических поколений происходит не по 

стандартному сценарию. Аргументировав прежде факт существования 

профессиональных поколений, чья смена обусловлена сменой 

профессиональных ценностей и практик, и срастив черты, полученные 

индивидом на стадиях политической и профессиональной социализации, мы 

ввели понятие «профессиональное политическое поколение». В 

представлении автора это совокупность профессионалов, которые имеют 

сходные политические установки, сформировавшиеся в определенный 

период политической динамики социума, совпавший с их профессиональной 

социализацией. Это люди, пришедшие в профессию, связанную с 

реализацией политико-идеологического функционала, воздействием на 

массовое сознание, в определѐнный идейно-политический период при 

схожих условия, и которые при этом реализуют сходные профессиональные 

практики. В рамках одного профессионального поколения может 

существовать более одного профессионального политического поколения – 

это правило действует и в обратном порядке.  

Здесь же мы нашли очередное подтверждение ранее описанному тезису 

о невозможности слепого переложения теории поколений на российские 

реалии. И действительно, трудно представить себе разительное 
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поколенческое расслоение в журналистике, скажем,  Швеции в силу 

сравнительно стабильного и спокойного пути этого государства, но можно в 

России.  

Кроме того, установлены признаки и характеристики, определяющие 

принадлежность к профессиональному политическому поколению, в основе 

которых лежит принцип отношения к базовым политическим, 

экономическим, личностно-профессиональным ценностям, а также 

изменения методов реализации журналисткой деятельности.   

Опираясь на них, в диссертации создана целостная модель 

современного российского сообщества журналистов, в рамках чего введено 

понятие «траектория профессионального становления» и предложена 

соответствующая классификация вариантов реализации явления в 

журналисткой среде, основанная на возможных комбинациях внутренних 

мотивов и внешних условий. В результате теорико-методологического 

анализа предложена структура, которую составляют 7 элементов – 7 

политических поколений современных российских журналистов: 

тоталитарное поколение, поколения «оттепели», «застоя», «перестройки», 90-

х гг., сообщество представителей раннепутинского периода и 

формирующееся поколение.  

Потребность в дополнительном структурировании журналистского 

сообщества, пересмотре классификации, предполагающей существование 

двух крупных групп (советские и российские практики), и обоснованность 

предложенной нами классификации подтвердились в результате 

проведенного контент-анализа текстов, опубликованных в период, 

охватывающий зарождение всех изучаемых поколений.  

Итогом анализа непосредственных бесед с представителями поколений 

и их публикаций стало финальное подтверждение принципов, которые легли 

в основу предложенной теории профессиональных политических поколений, 

обосновывая в очередной раз существование расслоения и изменений 

аксиологии журналистов согласно предложенной модели. 
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В свою очередь, наблюдение за специалистами, составляющими 

формирующиеся профессиональные политические поколения, выявление 

преемственных закономерностей и разработка рекомендательных положений 

прогностического характера – задачи для будущих исследований темы. 

Однако, поскольку теоретическое ядро данной работы и принципы изучения 

профессиональных политических поколений можно считать 

универсальными, следовательно, они и будут применимы при решении этих 

задач.   
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Приложение 1 

 

«Здравствуй, путинское поколение» 

Автор: Иван Крастев 

Перевод с английского языка  

[URL]: https://inosmi.ru/politic/20180327/241822901.html  

[URL]: https://goo.gl/zV8td2 (оригинал публикации на сайте The New 

York Times) 

Состоявшиеся неделю тому назад в России президентские выборы 

завершились убедительной, хотя и неудивительной победой Владимира 

Путина. Его избрали на четвертый срок подавляющим большинством 

голосов, причем выборы, по всей видимости, были самыми чистыми за всю 

новейшую историю России (по крайней мере, если вести речь о самом дне 

голосования). 

Но эти выборы дали нечто большее, чем переизбрание Путина 

на очередной президентский срок. Они стали сигналом о начале 

послепутинской эпохи в России. Да, президент получил широкую поддержку 

благодаря своей политике, включающей аннексию Крыма и противодействие 

Западу. Но о легитимности нового президентского срока будут судить 

по тому, сумеет ли Путин заверить простых россиян, что этот режим 

сохранится и после его ухода из Кремля. 

Место Путина в российском общественном сознании похоже на ту 

роль, которую в 1960-е и 1970-е годы играли лидеры пост-колониальных 

национально-освободительных движений. Его считают основателем нового 

российского государства, спасителем достоинства россиян, человеком, 

который возродил Россию как великую державу. И вопреки иллюзиям 

Запада, молодые россияне в возрасте до 25 лет относятся к самым твердым 

его сторонникам. 

https://inosmi.ru/politic/20180327/241822901.html
https://goo.gl/zV8td2
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Они не только голосуют за него. Многие хотят быть похожими на него. 

76% молодежи в возрасте от 18 до 30 лет считают, что работа в спецслужбах 

«очень престижна». Среди людей старше 60 лет таких 59%. Как отмечают 

аналитики Андрей Колесников и Денис Волков, в российском обществе «нет 

дебатов о Путине». 

«Почти никто не сомневается в его легитимности как президента, − 

написали они в своем недавнем докладе для Московского центра Карнеги. − 

Он константа, портрет на стене, который уже нельзя снять». 

Но вопрос в том, что будет с теми, чьи портреты не висят на стене. В 

конце 2011 года журнал «Русский репортер» опубликовал результаты 

социологического исследования российской элиты, которые 

продемонстрировали, что самый важный показатель принадлежности к кругу 

элиты (300 высших руководящих должностей) − это знакомство с Путиным 

до того, как он стал президентом. Короче говоря, круг его друзей правит 

Россией последние 18 лет. 

Нет никаких признаков того, что президент намерен отнять власть 

у этого круга друзей. Однако вполне понятно, что он хочет открыть эту 

систему для лояльных людей со стороны, особенно для молодых, дабы 

повысить ее шансы на выживание. Он готов предложить смену поколений 

в обществе в качестве замены политическим реформам. 

Думая о предстоящих годах, Путин, в отличие от Бориса Ельцина, 

размышляет не о преемнике, а о поколении преемников. Он хочет передать 

власть от своего поколения «путинскому поколению», состоящему 

из политиков, которые формировались и взрослели под его властью. Этот 

процесс уже запущен. За несколько месяцев до выборов девять молодых 

политиков были назначены на посты региональных губернаторов. 

Он надеется, что это поколение сохранит его важнейшее достижение, 

каким является восстановление Россией своего статуса великой державы, 

способной и полной решимости противостоять Соединенным Штатам. Для 

Путина независимая внешняя политика − это не инструмент, а конечная цель. 
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В эту новую когорту входят молодые технократы с разными 

биографиями, опытом и образованием. Но у всех у них есть одна общая 

черта: они преданы режиму, хотя и знают о его недостатках. Себя они 

считают кризисными управляющими, а не дальновидными лидерами. Они 

верят в технологии и не доверяют политике. Они знают, как выполнять 

путинские указания, но не знают, как не соглашаться с президентом. 

Их наставником является заместитель главы президентской 

администрации Сергей Кириенко, который в 1998 году в возрасте 36 лет стал 

премьер-министром в правительстве Ельцина и образцом молодого 

и либерального реформатора. В этом смысле показателен контраст между 

молодыми ельцинскими реформаторами конца 90-х и сегодняшними 

технократами Путина. 

У реформаторов Ельцина была совершенно понятная политическая 

позиция. Они были либералами, придерживались прозападных взглядов 

и действовали как одна команда, всецело поддерживая друг друга. У них 

были политические амбиции, и они видели в себе отдельную политическую 

силу, вне зависимости от своих кремлевских связей. В отличие от них, 

молодые технократы Путина являются экспертами в области логистики, но у 

них нет ярко выраженных политических убеждений, как нет 

и приверженности той или иной части электората. Они не команда, 

и выступать друг за друга они не станут. 

До недавнего времени всякий раз после выборов в России возникал 

вопрос о том, кто возьмет верх в Кремле: современно мыслящие 

модернизаторы западного толка или сторонники жесткой антизападной 

линии? Сегодня этот вопрос уже неактуален. 

Знание английского, гарвардское образование, опыт работы в крупной 

западной компании − все это уже ничего не говорит о политических взглядах 

будущих лидеров России. Путинское поколение технократов работает 

в западном стиле, но не является прозападным. 
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Предстоящая смена поколений в российской элите мало что говорит 

нам о будущем режима, поскольку президент Путин является его главной 

ценностью, но в то же время, его главным недостатком. Он доминирует 

на политической сцене настолько, что выдвигает на руководящие посты 

лишь тех людей, у кого скромные амбиции, и которые знают лишь то, 

как работать на президента, но не как быть президентом.  

Парадокс заключается в том, что Путин приводит этих новых 

технократов во власть в качестве альтернативы своей неудачной попытке 

сделать преемником нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Но 

на самом деле, путинское поколение − это не более чем коллективный 

Медведев. А если говорить о России после Путина, то оказывается, что 

президент ни на йоту не продвинулся с тех пор, как привел Медведева 

в Кремль, а затем решил вернуться в свой прежний кабинет. 

 

Иван Крастев − президент Центра либеральных стратегий (Center 

for Liberal Strategies), постоянный научный сотрудник Института 

гуманитарных наук (Institute for Human Sciences) в Вене, автор книги «После 

Европы» (After Europe). 

 

  



187 

 

Приложение 2 

 

«Слово за слово, или очень краткий курс» 

Газета «Известия», №66, 7 марта 1990 года 

Рубрика: «Колонка фельетониста»  

Автор: Юрий Макаров 

 

…Расстегай, окорок, канарейка, ананас, городовой, маевка, листовка, 

забастовка, митинг, оппозиция, декрет, революция, винтовка, мандат, белые, 

красные, зеленые, вобла, террор, тачанка, лимонка, комбед, мироед, 

бандформирование, национализация, экспроприация, электрификация, 

мятеж, шашка, наган, конница, буденновцы, махновцы, деникинцы, контра, 

пайка, совдеп, бронепоезд, анархия, расстрел, расход, распыл, разгон, 

разгром, ликбез, помгол, наркоминдел, разверстка, продналог, червонец, 

частник, нэпман, расстегай, окорок, канарейка, ананас. Мавзолей, генсек, 

ликвидация, индустриализация, коллективизация, бедняк, середняк, кулак, 

гулаг, колхоз, завхоз, совхоз, голод, двадцатипятитысячник, спайка, смычка, 

чистка, лишенец, иждивенец, приспособленец, попутчик, чека, зека, паек, 

партаппарат, распределитель, лимит, карточка, троцкист, центрист, 

ревизионист, оппортунист, уклонист, фракция, санкция, стенка, вождь, отец, 

учитель, торгсин, жмых, макуха, сталь, чугун, прокат, тачка, стахановцы, 

ударницы, мичуринцы, кадры, темпы, органы, вредители, отпор, заслон, 

шпион,распознание, дознание, недонесение, тройка, статья, десятка, ссылка, 

клеймо, вертухай, лагерь, пионеры, барабаны, фанфары, вождь, отец, 

учитель, соколы, самолеты, танки, парады, мощь, сила, ненападение. 

Оккупация, отступление, плен, штрафбат, заградотряд, котел, таран, 

амбразура, прорыв, захват, похоронка, лендлиз, блокада, осада, атака, 

капитуляция, реляция, демонстрация, генералиссимус, трофеи, разруха, 

недобитки, лазутчики, диверсанты, вейсманисты, морганисты, космополиты, 

перерожденцы, проработка, зона, колючка, карцер, соцлагерь, смерть. Жизнь, 
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съезд, культ, тиран, реабилитация, химизация, механизация, совнархоз, 

целина, кукуруза, кукуруза, кукуруза, белка, стрелка, космонавт, 

империализм, абстракционизм, коммунизм, отставка, волюнтаризм, 

коллегиальность, держава, процветание, удовлетворение, рост, подъем, 

успех, созидатели, вершители, зодчие, брови, поцелуи, афганцы, инсинуация, 

поклеп, измышление, диссидент, психушка, эмиграция, герой, герой, герой, 

герой, герой, маршал, смерть, дисциплина, смерть, мелиорация, смерть. 

Апрель, застой, провал, завал, коррупция, проституция, стагнация, 

ускорение, перестройка, гласность, экстремисты, рекетиры, 

кооператоры,дубинки, реформа, подвижка, парламент, митинг, оппозиция, 

консенсус, революция, резолюция, декрет, свобода, голодовка, забастовка, 

листовка. Ананас, канарейка, окорок, расстегай?..  
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Приложение 3 

 

Максим Шевченко. «Кто такие враги России?» 

[URL]: https://www.youtube.com/watch?v=E7MQuEJcliY&t=2151s  

 

Тема стрима «Кто такие враги России?». Мы часто слышим в разных 

ток-шоу высказывания: «Враги России – те, враги России – се». Но хотелось 

бы конкретных обозначений. У всех людей, которые в истории России делал 

что–то явственное, кто добивался успехов, были враги – внешние и 

внутренние. Они их называли, они с ними боролись. Но сегодня мы живем в 

ситуации, когда живем во враждебном окружении, на России оказывается 

давление. Об этом говорят на разных уровнях ток–шоу. А когда спрашивают: 

«Кто же эти загадочные враги?», отвечают: «Америка!», «Запад!». А что 

такое Америка? Кто там? А есть ли там друзья? Все ли американские 

политики наши враги? Все ли европейские политики наши друзья или враги? 

А нет ли врагов у нас в России? 

Я вам скажу мое мнение: есть два глобальных проекта. Первый – 

Россия часть Запада. И когда один умный человек в 19 веке сказал, что в 

России единственный умный человек – это правительство, подразумевалось, 

что правительство одной ногой в Европе и надзирает над нашей несчастной 

Азиатской страной. На мой взгляд, этот проект превращает Россию в 

финансовое, ресурсное, порой военное приложение западных интересов. 

Правящая элита, какие бы красивые речь они не говорили о патриотизме, 

являются смотрящими от Запада за Россией. Им дает такое ярлык на 

княжение, то Лондон, то Вашингтон, то Париж, а то и Берлин. Если бы 

Власов победил, то был бы таким прогрессивным правителем, вел бы 

конструктивный диалог с Европой и насаждал бы тут новые ценности. И так 

далее. 

Вторая часть российских политиков – люди, которые стараются 

действовать исходя из интересов народа нашей страны. На мой взгляд, таким 

https://www.youtube.com/watch?v=E7MQuEJcliY&t=2151s
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правительством были большевики. Царь Александр III пытался так 

действовать. Но в целом этого было немного в нашей истории, но было. 

Поэтому, давайте, отвечая на вопрос: кто такие враги России, мы так же 

ответим на вопрос: какой концепт России мы имеем в виду? Первый – 

Россия, как приложение к Западу, младший партнер, ресурсный, 

энергетический и экономический партнер? И тогда правители, которые 

являются частью Запада, просто являются смотрящими за Россией. Второй 

проект – мы не Запад, не Европа, не Азия, самостоятельный субъект со своей 

историей, ошибками, драмами. И тогда враги те, кто мешает этому пути. На 

ваш взгляд, кто является подлинным врагом? Отвечаем на вопросы. 

От Виктора. «Не кажется ли вам, что нынешнее национально-

территориальное устройство нашей страны является 

беспрепятственным возникновением внутренних врагов России?». 

Мне кажется, что возникновением внутренних врагов России является 

неподконтрольная власть, которая сговаривается за спиной народа с Западом. 

1991 год – самый трагичный год в истории моей страны, этот год, когда 

правящая элита, вела сепаратные переговоры за спиной советского народа с 

американскими или британскими партнерами, а потом продавала оптом в 

розницу всю страну. Еѐ военную и экономическую мощь в обмен на 

собственное благополучие. Поэтому я считаю, что главный врагом России 

является продажная правящая элита, которая нам втюхивает сюжеты о том, 

что мы должны быть патриотами и любить Родину. А их детки пляшут во 

Флориде. Сами-то они европейцы,  а мы должны жить в осадном положении. 

Рустам Мамедов: «Те, кто имеет отношение к системе образования, 

кто еѐ выстраивает, издают законы, направленные на еѐ изменение – 

враги России. Например, в медицине отнимает часы анатомии и 

прибавляют менеджмент». 

Естественно, Рустам, ты, конечно, прав. Та концепция образования, 

которая продвигается врагами России, уничтожит наше самостоятельное 

сознание наших граждан, сделает так, чтобы мы не были самостоятельными 
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личностями, не были людьми, которые опираются на собственную историю, 

которые черпают опыт в собственных ошибках. А чтобы мы были просто 

рабочей силой для международных корпораций. 

Станислав Власов: «Максим, Путин для вас – смотрящий за 

Россией?». 

В какой-то мере да. Но Путин по крайней мере имеет концепт как 

выбраться из-под этого присмотра. Путин создает внешнюю 

геополитическую ситуацию. Последнее его пример – договор с Ираном и 

Турцией, которые создает самостоятельные форматы, отличные от Западного 

контроля, поэтому вызывает раздражение Запада. Во внешней политике 

Путин один из немногих, кто пытается идти своим путем. При этом он не 

рвет с Западом фундаментальные отношения. Значительная часть 

экономической элиты России – это просто часть Западной элиты. Поэтому 

Путин одной ногой стоит на пути отстаивания национальных интересов 

нашей страны, другой ногой он является партнером Запада и никак не может 

выбраться из этого состояния. 

Павел Кукурин: «Расскажите про Керимова, он враг России, как и 

все олигархи?». 

Я записал ролик про Сулеймана Керимова. Он не простой олигарх. Во-

первых, свое состояние он сделал не на приватизации, он работал на военном 

заводе в Каспийске, и когда этот завод начал закрываться он создал всякие 

современные институты, в том числе финансовые, которые позволили заводу 

не просто жить, но еще и превратиться в серьезную финансово-

промышленную группу. 

Не всякий богатый человек является врагом. Олигархами я называю 

тех, кто путем грабежа народа, путем сознательного обанкрочивания 

советской экономики создал себе огромное состояние. Кто работает больше 

на Запад, а не нашу страну. А нашу страну воспринимает, как колонию. 

Сулейман Керимов – бизнесмен, который является столпом российской 

экономики. Его бизнес – это инвестиции. Он берет убыточные компании, 
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повышает их капитализацию и потом успешно продает на глобальном рынке. 

На мой взгляд, он не враг. В Советском Союзе я вижу его как наркома или 

завнаркома, ответственным за крупный индустриальный сектор – космос, 

ядерный проект. Плюс Сулейман очень порядочный и скромный человек, 

который много делает для людей, а не для показухи. 

Евгений Горбачев: «Китай уже внутри России, он враг? Дальний 

Восток под китайцами». 

Евгений, это мифология. Поговорите с реальными людьми с Дальнего 

Востока. Там китайцев почти нет, они крайне бережно относятся к 

российской территории, никакие толпы китайцев не штурмуют наш Дальний 

Восток. Китайцы посылают небольшие группы, которые контролируются 

китайской стороной. Китаю крайне важно не обострять отношения с Россией. 

Давайте не следовать за мифологией. 

Не скрою, лет 10 назад в Хабаровске был большой китайский вещевой 

рынок. Сейчас китайцы его убрали, что не напрягать население 

приграничных территорий. Никакой угрозы там люди не ощущают. Не 

верите мне, поговорите сами с ними. 

Мне тут задают провокационные вопросы про евреев. «Не кажется ли 

вам, что у нас засилье евреев?». Антисемитизм – это гадость, мерзость, как 

и любая другая ксенофобия. Я считаю, что у нас нет никакого специального 

засилья евреев. В финансовых структурах работают те люди, которыми 

этому учились, которые предрасположены к этому. Вывод денег из 

полуколониальной страны, которой Россия является до сих пор – это вывод 

денег через легальные каналы. Евреи оказались тем народом, который еще в 

конце Советского Союза, создал большую среду эмиграции. Поэтому, когда 

СССР рухнул, евреи получили преимущества перед другими людьми, потому 

что их родственники и знакомые оказались натурализовавшимися в Америке, 

Израиле и других странах. И впереди всех получили возможность создать 

каналы по выводу денег из распавшегося Советского Союза. Это произошло, 

не потому что они плохие или хитрые. Это произошло в силу обстоятельств. 
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Еврейская миграция оказалась бонусом, это показывает, объясняет быстрый 

рост еврейского капитала в 90-ые годы. И серьезное преимущество евреев в 

финансовых структурах, которые имеют дело с оборотом денег за границу. 

Всегда еврейские диаспоры мира были между собой связаны. И 

перевод денег по этой линии доверительных отношений был для них проще. 

«Расскажите про выбора в Киргизстане – кто пришел к власти? 

Враги или кто?». 

Я всего не знаю, я должен изучить внимательно эту ситуацию. 

Из Нальчика спрашивает: «Максим, как вы думаете, что ждет 

Кавказ в случае победы либералов на президентских выборах?». 

Я думаю, что ничего хорошего Кавказ не ждет, поскольку либералы, от 

Навального до Собчак, показывают устойчивую кавказофобию. Их ненависть 

к исламу, в частности, потому что много либералы связаны с Израилем, а 

Израиль является главным исламофобом, его агентура действует на 

разжигание ненависти между русскими и мусульманами. Либералы 

многократно демонстрировали свою кавказофобию. И покойный Борис 

Немцов, при всем уважении к его памяти, любил сравнивать Кавказ с нашей 

Газой. То есть Газа, которая находится за колючей проволокой и 

обстреливается израильскими войсками, для него была синонимом Кавказа. 

Где живут люди, имеющие точно такие же гражданские права, в теории, как 

и москвичи. 

«Прокомментируйте сегодняшний теракт в Египте». Имеется в виду 

взрыв в мечети, если мне не изменяет память? Я могу сказать, что в 

социальных сетях объясняют по-разному. Пособники террористов говорят, 

что это якобы была ментовская мечеть, поэтому они ее взорвали, оправдывая 

злодеяние чудовищное. С ними спорят другие пособники террористов, 

которые говорят: «Нет, там были мирные люди». Но что нам слушать 

террористов? Я точно знаю, что террористы, как и любые радикалы 

заинтересованы в панике и ненависти между людьми. Взрыв мечети – это в 

первую очередь показать мусульманам Египта, что они не находятся в 



194 

 

безопасности. Так обычно действуют лево и праворадикальные группы. В 

исламе тоже есть крайне радикальные группы, целью которых является 

пробуждение сознания общества. Почему-то все радикалы полагают, что 

пробудить сознание общества можно только открыв огонь. 

«Максим, вы по национальности еврей?». Нет, отец у меня 

украинец, мама – русская. Сам я москвич. Национальность – это то, кем 

человек себя считает.  Я лично полагаю, что кровь и гены несут информацию 

важную для нас о наших предках. Если считать по национальности, то 

Пушкин был не русский, а араб. Но сам себя Пушкин считал русским. 

Поэтому если человек считает себя русским, то он и есть русский. Если бы 

Бродский пишет «что трагедия – измена для славянина», называя себя 

славянином, «то ерунда для джентльмена и дворянина». Бродский, 

естественно, еврей, но называет он себя в стихотворении славянином. Его 

идентичность была плавающая. Он был либералом, поэтому не ассоциировал 

себя с еврейским сообществом. Он полагал себя сыном русской культуры. 

Я русский человек, в кровь я не верю ни на секунду. Не читаю, что 

кровь определяет национальность. Это нацистский подход. Вся генетика 

говорит о наших родителях и предках. 

Максим Рыжков: «Что вы думаете по поводу подписания Армении 

соглашения об ассоциации с ЕС?». 

Армения – это не та страна, которую мы привыкли видеть на месте 

бывшей советской республики. Большая часть армян живет не только за 

пределами государства Армения, но и за пределами бывшего Советского 

Союза. Армяне, живущие в Армении, которая является членом ООН, не 

самые влиятельные армяне в мире. Турецкие армяне гораздо более 

влиятельны финансово и политически. В Калифорнии или в Европе живут 

армяне, которые не являются выходцами из советской Армении. Когда мы 

говорим про Армению, надо понимать, что мы говорим о государстве, 

которое не является сателлитом России, это государство, к которому 

приложены интересы и векторы влияния огромных влиятельных армянских 



195 

 

лоббистских групп, которые находятся в том числе и в ЕС. Это очень 

большие деньги. Эти армяне, конечно, совершенно не обязаны отстаивать 

интересы России. Они подобны Шарлю Азнавуру, армянину, или певице 

Шер, они лоббисты интересов своих государств. Я не думаю, что российские 

армяне могут так легко перебить эти лоббистские усилия. 

Я полагаю, что Армения, в отличие от Азербайджана, который гораздо 

более сориентирован финансово на Россию, но меньше об этом говорит на 

всех углах, – гораздо более сложная среда. Там есть очень влиятельные силы. 

Я сейчас не говорю про Сержа Саргсяна, не про Тер-Петросяна, которые в 

целом являются пророссийскими политиками. Есть силы, которые стоят на 

антироссийских, европо- или проамериканских позициях. А есть армяне, 

которые стоят на турецко-центричных позициях. Они, конечно, не забыли 

геноцид, но армянам в Турции принадлежат очень серьезные финансовые 

институты. 

Александр Фролов: «Будете ли вы выдвигаться на должность 

президента в случае победы на праймериз левого фронта?». Честно 

говоря, я не думаю, что могу одержать победы на праймериз левого фронта. 

Я лично голосовал за Павла Грудинина. Он или Юрий Бондарев, который 

лидирует, определят, кто из них будет кандидатом от левого фронта. Я, 

естественно, помогу и поддержу победителя. 

Валерий Вершинин: «Что с вашей точки зрения либерал-фашизм?». 

Прекрасный вопрос! Часто говорят, что это химера – не бывает либерала и 

фашиста одновременно. Либерал за свободу, а фашист – нет, как же так? В 

мире постмодерна фашизмом давно является не марши молодчиков, 

вскинувших вверх руки или бьющих себя в грудь. Фашизм – это 

корпоративное управление государством в интересах узко–правящих элит, 

которые взаимодействует с финансовым капиталом. Вообще, классическое 

понятие, данное Георгием Димитровым: «Фашизм – это власть самых 

реакционных, шовинистических сил в интересах крупного финансового 

капитала». Это реальная власть, которая отнюдь не либералы, они хотят, 
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чтобы подданные были сотрудниками глобальной корпорации. Чтобы они, 

условно, вставали в 7 утра, мчались на работу, получали свой фаст-фуд и при 

этом любили Родину. При этом мы живем в начале 20 века, когда можно 

было сказать «Нация превыше всего», – это уже не работает после 1945 года. 

Надо быть по сути финансовой, экономической быть эксплуататором и 

фашистом, создавать невероятную имущественную разницу между 

правящими элитами и всеми остальными. А всем подданным втюхивать 

туфту про демократию и свободу. Это и есть либерал-фашизм. 

Копнешь либерала: он за свободу, хоть в России, хоть в Палестине, 

хоть где угодно. 

Критерий для либерал-фашистов – те, кто борется за свободу в России. 

Но когда им говоришь, Палестина: со всего мира съехались эмигранты. Они 

оголтело становятся за Израиль и поддерживают их самые правые круги. На 

самом деле большинство израильских критиков – это евреи. Стенли Коэн, 

Хеди Эпштейн. Это очень тонкие и изысканные люди, которые очень смело 

выступают против фашистского дискурса. Но в России, если человек 

выступает за расовое угнетение там, даже если он борется против Путина – 

это либерал-фашист. Пархоменко, Латынина, Шендерович – это голимые 

либерал-фашисты с двойными стандартами. Их желание быть хозяевами этой 

страны, а на самом деле им плевать на коренное население. 

Алекс Штерн-Кукер спрашивает: «В Википедии сказано, что вы 

были в Афганистане, что вы там делали?». Я был несколько раз в 

Афганистане с 1996, последний раз был в 2011 году. Я встречался с 

Дустумом, Масудом, с руководством Талибан. В Талибане много бывших 

коммунистов, которые учились в СССР. Я был журналистом, я ездил по 

Афганистану, был на линии фронта, когда шли бои. Много что видел и могу 

рассказать, но конечно не так, как журналисты-мусульмане. Вот Орхан 

Джемаль, как-нибудь позову его в эфир, расскажет про Афганистан. Он 

мусульманин и бывал в тех местах, куда я просто не могу попасть. 
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Я очень люблю Афганистан, афганский народ, пуштунов, таджиков, 

хазарейцев, жителей Нуристана – удивительными людьми, которые в огне не 

горят и в воде не тонут. На земле которых десятилетиями идет война, а они 

не только не ломаются духом, а закаляются, как сталь. Помню утро, бьют 

пушки, это была осень, вызревал как раз рис, лучи солнца падают на золотые 

поля, по краю полей видно идет бой. Мой проводник и переводчик Асадула 

закончил Львовское высшее военно-политическое училище, сам он узбек. Он 

подошел ко мне со спины и мягким афганским голосом говорит на фоне 

встающего за Гиндукушем солнца: «Не жалею, не зову, не плачу. Всѐ 

пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданье, золотом охваченный, Я не буду 

больше молодым». Я так оцепенел и спросил: «Откуда, брат, ты знаешь эти 

строки?». «Я переводил Есенина на дари, Хэмингуэя, Симонова». Афганцы – 

народ глубокий, древний, тонкий, храбрый. Часть моего сердца осталась в 

Афганистане. 

«Максим, неужели вы не понимаете, если не умом, то сердцем, что 

все наши богачи кончат, как и богачи 100 лет назад – в больнице для 

бедных?». О, для этого надо постараться. Еще раз подчеркну, я не считаю, 

что все богатые люди – это плохие люди. Я далек от таких радикальных 

утопических взглядов. Если достойные люди, которые беря в долг под 

честное слово деньги, обладают даром пускать деньги в развитие, в рост. Это 

очень порядочные люди. Если кого-то спорится доход, я совершенно не 

противник этого дела. Поймите. Я не социалист-утопист и не радикальный 

коммунист. Который хочет все поделить. Я просто считаю, что экономика 

должна работать на развитие моей страны. Деньги не должны уходить из 

России. Правящая элита, которая ворует настоящее и будущее моей страны – 

это элита должна быть не в больницах для бедных, а в подвалах ЧК 

будущего. А люди, которые умеют работать, вполне могут занять место в 

государстве, могут работать. 
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Швеция – социалистическое государство. Есть богатые люди, хозяева 

Икеи, люди с внятным социально-ответственным сознанием. Нувориши 

должны быть наказаны. 

Арсений: «Сталин был враг России?». Конечно же, нет. Сталин 

совершал ошибки, но он был выдающимся политиком. Во время войны он 

нашел в себе силы организовать такое сопротивление, что страна победила. 

Как можно считать врагом человека, под руководством которого страна 

мобилизовалась? Он был величайшим правителем, и, как и все правители, 

совершал дурные поступки. В частности, я считаю, что ссылка народов была 

непродуманной и поспешной акцией. Во многом преступно. Но чистка от 

врагов – это не неправильно. За 16 лет до 1937 года люди вышли из 

состояния Гражданской войны, когда было проще убить человека, чем с ним 

договориться. Это было совершенно новое поколение людей, отрицающих 

все старое. Эксцессы террора были неизбежны. Все революционные нации 

переходили через это. Через это проходила американская нация, английская, 

французская. 

Те люди, которым в 37 году было 25 лет и которые были 

следователями НКВД, в 50-60 годы они потом удивлялись, как они могли это 

делать. Они прошли войну, стали по-другому видеть мир. Я никого не 

оправдываю, я не оправдываю сталинский террор, я пытаюсь его понять и 

объяснить. 

Это технология врагов – чтобы мы ненавидели советскую историю, не 

понимали еѐ и были просто марионетками в их руках. 

Если говорить про мальчика, который в немецком парламенте пожалел 

немецких солдат. В том, что пожалел – в этом плохого нет. Плохо то, что он 

назвал его невинной жертвой. Невинные жертвы – в этом не немцы 

виноваты, а местные пропагандисты, которые рассказывали этому мальчику, 

что сталинская эпоха была настолько чудовищной, тьмой с кровавыми 

агентами, то, конечно, немецкий солдат – невинная жертва. Он чуть ли не 

освободитель, который пришел бороться с жидобольшевизмом. В Германии 
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ты фиг назовешь солдата невинной жертвой, там вмиг заклеймят фашистом. 

Это здесь поют, что сталинское время – худшее в истории страны. Время 

индустриализации, образования, победы. Виновники сидят здесь, а не там. 

«Максим Леонардович, как вы можете совмещать 

социалистические идеи, положительное отношение к СССР и 

православное христианство? Не является ли это несовместимым с 

нашей церковью?». Во-первых православное христианство было основой 

русского коммунизма, только не синодальное. Синодальная церковь была 

просто пропагандой российской империи. Обер-прокурором синода была 

светская фигура. Но православие было разлито в старообрядцах, сектах, как 

воздух. Русский не может быть не православным. 

Православие это и Достоевский с его заблуждениями, и Толстой, и 

Леонтьев, и Пушкин с его исканиями, и Герцен. Суть русского православия – 

поиск истины, царства Божия на земле. Это и было сутью русской 

революции, большевизма и коммунизма. 

Магомед Газилов: «Максим, что скажете о планах Турции 

возродить Османскую империю?». Это де-факто уже идет. Неоосманизм – 

концепция, которая была написана бывшим министром иностранных дел 

Давутоглу, который был подхвачен Эрдоганом. Принцип которой – отказ от 

национализма. Сам Эрдоган не турок, в нем нет ни капли турецкой крови, но 

сам он, конечно, считает себя турком. Он грузин и по отцу и по матери. 

Это, безусловно, либеральная империя, либеральный халифат. Но де-

факто современная Турция с еѐ концепцией равенства для курдов, арабов. 

Эрдоган отошел от насильственной политики тюркизации. Современная 

Турция развивается как новая либеральная Османская империя. 

Владимир Смирнов: «Почему вас не пускают на федеральные 

каналы?». Меня пускают только на Первый канал вследствие личной 

позиции Константина Эрнста, с которым много проработал, которой является 

смелым и порядочным человеком. У меня был конфликт с руководство 

ВГТРК и с Соловьевым прежде всего. Этот конфликт обусловлен моей 
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позицией по поводу палестино-израильского конфликта. Я стою на 

антифашистской позиции, как и многие израильтяне. А Соловьев, на мой 

взгляд, стоит на фашистских позициях, поддерживая Либермана, Нетаньяху. 

Протаскивая везде в эфир Сатановского, прямого проводника крайне правого 

сионизма. 

На НТВ я был, но там мне будет скучно и совершенно неинтересно. 

Там нет творческой изюминки. 

На первом канале я бываю в одной программе – «Время покажет». 

Потому что мне нравится Артем Шейнин, все ведущие. Я с ними спорю, это 

мои друзья. Лучшая дискуссионная программа. 

Рустам Мамедов: «Как вы считаете, нужен ли сегодня механизм для 

прямого отзыва тех же депутатов, как это было во времена СССР?». 

Конечно, нужен! И депутаты должны напрямую отвечать перед 

избирателями. Левые, правые – не важно. Это попытка миллионеров 

спрятаться за партийными структурами. Я считаю, это превращает нашу 

демократию в иллюзорную. 

Максим Калашников: «Враги России и республики Дагестан – 

чиновники, которые столько лет грабят. Вопрос: когда их посадят или 

выгонят?». Это вопрос в Владимиру Васильеву. Он на этот вопрос ответит 

после 18 марта, думаю многие головы полетят. 

Владимир Рубин: «Прокомментируйте тех людей, которые кричали: 

свободу Соколовскому, рук прочь от искусства, как его посадили, 

попрятались по норам». Можно здесь критиковать власть, а там где с руки 

наши либералы кормятся, так сразу поджилки трясутся и в горле пересыхает. 

Они не критики, они критики несправедливости только здесь. Хотят быть 

смотрящими от Запада, а Запад они не хотят критиковать. Тех людей, 

которые борются за социальные права, за справедливость, они считают 

агентами Кремля, поддерживают запрет Russia Today, выступают левых. 

социалистов и либералов на Западе. Это подметные шавки, которые 

действуют в интересах западного капитала. Далеко не все, естественно. 
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Тамерлан Абдуллаев: «Максим, можете ли мне помочь. Мне уже 

полгода в Москве не платят зарплату. Судебная система не способна 

решить мою проблему. Как мне поступить?». Тамерлан, я тебе помочь не 

могу. Я деньги не раздаю и сам их не печатаю. Могу помочь советом. Найди 

хорошего адвоката, пойди в суд и попытайся этот суд выиграть. 

Владимир Шатун: «Не услышите вы от него ничего о Путине, он 

при президенте». Владимир, а для вас только тот, кто поносит Путина 

последними словами, является вменяемым человеком? Я не согласен со 

многим, что Путин делает внутри страны: с массовыми нарушениями прав 

человека, с отдачей на откуп крупным корпорациям, подобно Ростеху, 

которые гробят многое в российской науке. Система корпоративного 

господства мне не нравится. Мне не нравится доверие тем губернаторам, 

которые поют ему славу. Он живет зачастую неправильной информацией о 

том, что происходит в стране. 

Но внешняя политика, его ставка на суверенитет России, на союз с 

исламским миром, на противостояние Америке и Украине, на борьбу против 

западной интервенции – я поддерживаю. И мне все равно Путин или Ленин 

это. То, что идет в интересах моей страны, а конфронтация Западу – в 

интересах россии, я поддерживаю. Путин – символ конфронтации. 

«Ваше отношение к Андрею Девятому, клубу небополитиков: опор 

на Китай, переход от долларового к новому валютному миру?». Я очень 

хорошо его знаю, этот клуб, хорошо к ним отношусь. Это невероятно 

интересные исследования, которые делаются бывшими военными 

разведчикам. Знания Андрея Китая поражают воображение. Я бы 

прислушался к тому, что он пишет. Он не китайский лоббист, он 

предупреждает о тех минусах и плюсах, которые может нести возрождающая 

китайская империя для нашей страны. 

Иван Иванов: «Выборы 2018 года – что будет?». Честно, откуда я 

знаю? Буржуазные выборы не бывают честными. Они всегда не честны, хоть 
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в Америке, хоть в России, хоть во Франции. Потому что система капитализма 

направлена на обман населения. Это мой подход. 

Александр Фролов: «В Википедии сказано, что вы преподавали 

историю в православной гимназии. Насколько полезен был этот опыт?». 

Очень полезен. Я тогда был бродячим поэтом, с бородой, в черной куртке. 

Когда я дисциплинированно должен был вставать в полпятого утра, чтобы к 

8:30 быть в Ясенево, а жил я в Мытищах. На дорогу я тратил 4 часа. Это была 

тяжела поездка в начале 90-х годов. Но я был счастлив. Ребята меня слушали, 

у нас был диалог. Конечно, я по природе своей не учитель, как, например, 

мой дед. Но это было очень интересно и важно. Это была работа и общение 

со многими интересными людьми. С отцом Алексеем Сысоевым, который 

был директором гимназии. 

Серж: «Как относится к коррупции в высших эшелонах власти, 

Путина или Медведева?». Серж, это голословное обвинение. Я не верю, что 

Путин и Медведев коррупционеры. На таком уровне власти коррупция 

совершенно не нужна. Если они проиграют свою власть, им эти деньги не 

понадобятся. Это болтовня а-ля Леша Навальный. 

Они просто создали неоимперскую систему с неоаристократией, 

которая строит себе дворцы, гектары леса берут в собственность. Они все 

возомнили себя новыми дворянами. Они восстанавливают ту Россию, 

которую им кажется, что они потеряли: с хрустом французской булки, 

имперскими маршами, Зимними дворцами. Та Россия была исторической 

ошибкой. Она существовала ровно настолько, пока народ не сбросил ее. Я не 

хочу, чтобы в истории моей страны были опять такие кровавые революции и 

гражданские войны. Я говорю правящей элите: добровольно пойдите на 

социальные преобразования. 

«Как вы считаете, как изменится политика в России в случае 

победы Николая Старикова?». Николай – отличный историк, патриот, я 

отношусь к нему с уважением. В чем-то мы с ним спорим, в чем-то я с ним 

согласен. Но я не верю ни одной секунды, что он может быть президентом 
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России. Но такие люди, которые выражают крайние точки зрения нужны, 

чтобы на них оттачивать по-настоящему народно-патриотический дискурс. 

«Враг России – это Украина, Максим Шевченко приложил к этому 

руку. Прихлебатель в ногах шоколадного президента». Прочитайте в 

Интернете мою статью «Украинский предел русской истории», которую я 

написал в трагичные февраль-марта 2014 года. Я никогда не считал, что 

Украина – это враг России. Я считаю, что те украинцы, которые являются 

врагами России, исповедуют европоцентирчный вектор, чтобы стать 

польскими холопами и немецкими врагами, во главе с Порошенко и всей 

этой банды. А те украинцы, которые стоят за независимую народную 

демократическую Украину, которая не может быть союзником России – они 

для меня настоящие Украинцы. Я сегодня сказал на Первом канале, что ЛНР 

и ДНР возглавляют этнические украинцы. Захарченко мне говорил, что он 

этнический украинец, Ходаковский мне говорил: «Я этнический украинец». 

Эти люди больше патриоты Украины чем те, которые развязали 

Гражданскую войну и сидят в Киеве. Свобода Украины – это будущее. 

Хлопцы с Галичины – все разумные патриоты Украины, сегодня они по 

ошибки держат оружие, но они присоединятся к ЛНР и ДНР, и освободят 

свою родину от криминального либерал-фашистского олигархического 

правления, от диктатуры украинофобов. Зеленский уже прозрел. Я с 

интересом смотрю «95 квартал» и с нетерпением жду их новых роликов. 

Остроумнейшие ребята, и мне все равно, кого они высмеивают: Порошенко, 

Януковича или Путина. 

«Как вы относитесь к ученым-богословам в Саудовской Аравии, 

таким как шейх Албани, Усаймин? Многие мусульмане ссылаются на 

их решения». Чтобы высказываться об этих ученых, нужно иметь высокий 

уровень знания арабского языка, чтобы понимать все нюансы. Я читал их 

переводы, но это явно неадекватно, чтобы о них высказываться. 

«Какие перспективы у Украины в ближайшем будущем?». Быть 

заложницей интересов грызни больших держав. 
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«Что вы думаете о канале Царьград и попытках возрождения 

монархии?». Возрождение монархии – сюрреалистический стеб 

постмодернистский, который не могу поддержать всерьез. Я враг монархии, 

как антинационального и антироссийского политического тренда. 

«В центре Лондона стрельба». Бывает. В 90-ые годы в центре Москвы 

стреляли постоянно, и сейчас иногда постреливают. Ничего страшного. Я 

бывал в таких городах, где англичане такую стрельбу развязывали, например, 

в Сараево или в Белграде. Что мне стрельба в центре Лондона – фиолетово. 

Наш стрим заканчивается. Простите, на чьи вопросы я не ответил. 

Спасибо, что смотрели сегодняшний стрим, с вами был Максим Шевченко. 
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Приложение 4 

 

Материалы из блогов журналистов на сайте радиостанции «Эхо 

Москвы» 

1.  «Здравствуй, новое поколение журналистов» (авторские орфография и 

пунктуация сохранены – здесь и далее) 

Автор: Леонид Канфер, журналист  

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588324-echo/ 

Они знают в лицо Сталина. Но не узнают Горбачева. 

Они издалека, на дальних подступах, различают рыжие краски 

Милонова, но теряются в догадках, когда им показываешь Немцова.  

Для них Жванцекий — «какой-то комик, наверное». А Задорнова 

различают даже в иконках. Один Миша шутит про сбитый «Боинг» и все 

ржут, другой Миша стебется над нынешней «телеакадемией» и все угроюмо 

молчат. Один знаменит, другой — «комик». 

Они путают Достоевского с Солженицыным: «в то время все были с 

бородой, на одно лицо». 

Шендеровича тоже некогда с бородой — в глаза не видели. 

Собчак помнят исключительно по «Дому-2». 

Зато знают Кейт Мидлтон, потому что она жена принца. А принц — 

«сын королевы Елизаветы Второй». А что Королева — бабушка, а мама — 

совсем другая женщина — для них открытие. 

Они говорят, что обожают культуру, но не могут опознать на 

фотографиях Янковского и Плисецкую. 

Они помешаны на литературе и даже буквально только что прочитали 

«Мастер и Маргарита», но из всех персонажей могут назвать Мастера. И 

Маргариту. 

Сборную России по журналистике они укомплектовали бы Киселевым, 

Малаховым и «Орел или решка». Лишь один на вопрос «хотел бы стать 

Дмитрием Киселевым?» ответил: «Мне с моей совестью еще как-то жить». 

https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588324-echo/
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«Дождь» — оппозиционный канал, который не любит Россию.  

Крым — наш!  

Обама — слабак  

Американцы не любят Россию и вообще зло! 

«Без Путина когда-то придется жить, конечно». Придется! Но, похоже, 

будет не весело. 

Они хотят идти работать на телевидении, но сами его никогда не 

смотрят. Очень логично. 

Я сегодня был в числе тех, кто принимал вступительные экзамены на 

одном из московских журфаков. 

Здравствуй, новое поколение журналистов. 

 

2. «До свидания, старое поколение журналистов» 

Автор: Леся Рябцева,журналист  

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lejsya/1588934-echo/ 

Ежегодно летом примерно в одно и тоже время появляется поток 

пасквилей, когда именитые и не очень именитые, но очень уж опытные 

журналисты принимают вступительные экзамены на журфаках. И начинается 

о(б)суждение бедных абитуриентов, которые и Познера-то от Малахова не 

отличат, и не знают они, бедные, что Крым не наш, а у Булгакова из героев 

не только Мастер и Маргарита. Причем, надо понимать, что вот эти пункты 

они с каждым годом меняются, но суть остается та же. 

Старое поколение журналистов без конца негодует — кому же 

приходится передавать эстафету. 

Помню я такую одну гениально опытную журналистку с федерального 

канала, но, как это обычно бывает, малоизвестную, которая запретила писать 

мне диплом про «Эхо Москвы», дескать «недостойная радиостанция». И не 

допустила к защите этого самого диплома (который все равно был написан 

про «Эхо») по причине того, что я «самая наглая и самая тупая из всех, кого 

она встречала». На предзащите же эта гениально опытная журналистка 
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кричала, топала ногами и орала на меня. В общем, показала всю свою 

гениальность и опытность. Профессионализма хоть отбавляй! 

Легко представляю, как сейчас эта уважаемая мной до глубины почек 

журналистка злорадно потирает руки, как только видит чьи-то изрыгания по 

поводу моей наглости и тупости. 

Короче. 

Я продолжаю поражаться этому цинизму и озлобленному отторжению 

нового поколения. 

К вам приходят после школы. Той самой, где первые годы учат читать, 

считать и писать, потом несколько классов — не забыть то, чему научили, а 

последние — и вовсе готовят только к ЕГЭ. Там не учат быть журналистами. 

Там и людьми-то не учат быть. 

Абитуриенты приходят из той школы, в рамках той системы 

образования, которую вы так яростно хулите. Ба! А потом вот 

неожиданность — абитуриенты и не знают ничего. 

Но зато при поступлении от этих зеленых сопляков требуют все и 

сразу. Неважно, из какой они семьи, какого города, какого сословия 

(простигосподи) что им нравится, что не нравится, были ли у них 

возможности образовываться. Или единственное, что ставили им целью в 

жизни первые 17 лет — это аттестат. 

И вот эти зеленые сопляки приходят к вам, еще совсем птенчики, 

просят знаний, просят научить их тому, чему не научили. А получают 

пасквили, гогот и унижение. Их отталкивают сразу же. 

Ваши-то дети, конечно, не такие. Вы, принимающие вступительные 

экзамены на журфаках, смогли дать вашим детям все самое лучшее — и 

бюджетное место в престижный ВУЗ, и судьбу им расписали задолго до 

рождения, и стажировку по блату, и оплачиваемую практику у друзей… 

Ваши дети, ладно, правда, не такие. Они на ступеньку выше. 

Но чем заслужили циничное и злобное отношение все остальные? 

Почему нельзя дать шанс простым ребятам? Почему нельзя их не 
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отталкивать, а научить, помочь, вырастить? Почему бы не 

концентрироваться на их положительных качествах? 

Может, стоит спросить, а чем они, собственно, увлекаются, раз не 

смотрят телевизор? Может, они лучше вас знают тренды онлайн-медиа? 

Следят за развитием науки и мечтают о сингулярности? Может, именно эти 

ребята ведут собственные онлайн-видеоканалы? 

Отдельного «фи» стоит вот это обзывание зеленых сопляков «новым 

поколением журналистов». Это же как нужно не любить профессию и не 

уважать коллег. 

Уважаемые принимающие вступительные экзамены на журфаках, я 

надеюсь, вы понимаете, что и вы без чьей-то помощи когда-то давно не стали 

бы собой. То, что, как вы считаете, должен знать каждый абитуриент, важно 

только потому, что это вы так сказали, а не потому что это действительно 

важно. Эти нужные и важные знания сохранились в таком объеме и 

несменяемом качестве, потому что это традиция. 

Такая же традиция, как и вы сами. И в нашем новом дивном мире уже 

сейчас традиции соблюдаются только из уважения. А вот будущее — оно 

все-таки за новым поколением и за новыми медиа. Как бы вы этого не 

хотели. 

Так что, узбагойтесь, расслабьтесь и наблюдайте. Если же вам хватит 

сил, то еще и помогайте. 

 

3. «Я еще только учусь» 

Автор: Леонид Канфер, журналист  

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588986-echo/ 

Как верно заметила Леся Рябцева, есть журналисты именитые, а есть – 

не очень. Я как раз из тех, кто не очень. По-стариковски, старомодно думал, 

что любить профессию в себе куда как правильнее, нежели себя в профессии. 

И когда незнакомые люди узнавали меня только потому, что видели мои 

репортажи – это было куда приятнее, нежели было бы наоборот. Извините за 
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старомодный стиль изложения. Поскольку я из тех, кто «не очень 

именитый», захотелось погреться в лучах славы Леси Рябцевой и написать 

ответ из прекрасного далека. 

Леся права: я действительно принадлежу к старой школе (сам 

ужасаюсь, как быстро она устарела). И в начале учебного года честно 

признаюсь в этом студентам: я принадлежу к той телевизионной школе, 

которой практически уже нет на федеральных каналах. 

Например, стало слишком старомодно отделять факт от комментария. 

Потому ведущие новостей тащат в эфир свое собственное мнение. Новостей! 

Это мнение удивительным образом совпадает с мнением администрации 

президента. Новый тренд в журналистике. Надеюсь, написал слово «тренд» 

правильно. Слишком глупо стало перепроверять информацию и искать ей 

доказательства. Потому и беженок из Славянска, рассказывающих о 

распятых младенцах, еще будет немало. А кто подтвердит? Да никто. Ну, и 

ладно. Или вот еще: нельзя давать синхроны в репортаже по две минуты 

только потому, что это Путин или Медведев. Впрочем, не буду забивать 

голову Леси и молодому поколению правилами, которые сегодня выброшены 

в помойку. Давайте о другом – о том, чему в действительности был посвящен 

мой пост: о сути профессии журналиста, почему в эту профессию пришел я и 

те, с кем имел честь работать. Имел честь. Пардон за устаревшие слова. 

Одних в журналистику приводит желание мелькать на экране. Или в 

радиоэфире. Или видеть свое имя на самом посещаемом сайте. Других – 

желание удачно выскочить замуж. Третьих – надежда крупно заработать. 

Четвертые считают – это миссия. Не буду это комментировать. Пусть думают 

так и дальше. Я о другом. 

В мое время – такие слова можно произносить только с корвалолом под 

языком — в журналистику шли, потому что это было жутко интересно. Как и 

все происходящее вокруг. Бывало, придешь в редакцию пусть хоть с тремя 

дипломами в кармане – и чувствуешь себя последним неучем. Любого ночью 

разбуди – он тебе расскажет по своей тематике буквально все. И ведь даже не 
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заткнешь. Был у меня военкор на «Девятом канале» Андрей Кожинов (Леся, 

это Израиль, не надо набирать «Википедию»), ночью разбуди – технические 

характеристики ракет «Томагавк» расскажет. Ксюша Светлова – 

обозреватель по арабским вопросам – она тебе расскажет, сколько было жен 

у Ясира Арафата и что сказал на ушко Хосни Мубарак (это Египет, Леся) 

охраннику перед приговором. Почему в журналистике так много людей с 

самым разным образованием – они живут своими темами. Живут. Потому и 

знают об этом все. И это главное. Все остальное  — технологии. 

И это то, с чем надо приходить на журфак, а не уходить. Нельзя 

научить человека интересоваться миром. Он пришел с пустыми глазами, и 

уйдет с пустыми глазами. Есть вещи, не знать которые просто не прилично. 

Извините, я опять брюзжу по-стариковски. Я понимаю, что есть 

«Википедия», поисковики, базы данных – не надо «заморачиваться» что-то 

там запоминать. Возможно, если достичь «сингулярности» (поправьте меня, 

Леся), восемь миллионов жителей России превратятся в сто сорок шесть 

миллионов. Как автокорректор – само все исправится. Возможно. Я в этом не 

знаток. Вам с Вашими трендами и он-лайн видеоканалами виднее. Замечу 

лишь, что новые формы – это здорово. Но не за счет содержания. А 

содержания как раз и нет. 

Вместо содержания – лозунги: «крымнаш»! «Обама – ч…о!», «Наши 

искандеры – самые искандеры в мире!» И вот с этой «ботвой» в голове идут 

штурмовать журфаки. И в этом – соглашусь здесь с Лесей – не вина 

абитуриентов. Им засоряли мозги весь этот учебный год. Сам был 

свидетелем: георгиевские ленточки, истории которых они так же не знают, и 

уроки мужества: «остановили фашизм 70 лет назад, остановим и сейчас». В 

школах! Это первое поколение выпускников, обласканных пропагандой. И 

вот они уже здесь – в вузах. Фильтровать «славянский базар» они еще не в 

состоянии. Но быть любопытными – хотя бы! – без этого никуда. Тогда бы и 

другие источники информации искали бы, тогда, может, что-то другое в 

голове появилось бы. 
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Научить быть любопытным из-под палки – не выйдет. Я пробовал. 

Каждая лекция начиналась с обзора событий недели. На оценку. Студенты 

учили все в ночь перед лекцией. С грехом пополам. И тут же все забывали, 

уходя за дверь. 

«А вот в мое время…» — звучит – как музыка! Словом, я  учился в 

школе в перестроечное время. Развенчание культа Сталина, новые имена – 

Бухарин, Зиновьев, Каменев, Тухачевский… Всплывали целые пласты 

истории. Да и современности. Хотелось знать все. Просто хотелось знать. И 

заткнуть меня было не реально. Хлебом не корми, дай поговорить о 

репрессиях. 

Вот и все отличие. Поэтому прошу прощения за свое брюзжание, 

журналист – это не тот, кто трется рядом с медийными персонами, а тот, с 

кем тем же персонам есть о чем поговорить без «Википедии» в кустах. Это 

человек, который знает больше других. И вглубь, и вширь. Я о себе такое 

сказать не могу. Я еще только учусь. И свое мнение стал выставлять напоказ 

только сейчас, когда, как Вы правильно, Леся заметили, мы уже не у дел. Да 

и то бывает часто стыдно, когда уличают в каких-то неточностях. Люблю в 

этом смысле старика Ларри Кинга. Когда его спросили, почему он никогда в 

своих программах не высказывает свое мнение, он ответил: а кто я такой? 

А Вам, Леся, сам Бог велел. Как говорится, большому кораблю… 
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Приложение 5 

 

Перечень СМИ, с представителями которых проводились 

интервью   

 

   № Наименование СМИ Категория 

СМИ 

Регион 

1.  «41 Домашний», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Екатеринбург и Свердловская 

область 

2.  «Балтика», радио (с конца 2016 года на 

частоте радиостанции ведется трансляция 

Life)  

Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

3.  «Бизнес и Жизнь», журнал  Традиционное 

СМИ 

Екатеринбург и Свердловская 

область 

4.  «Большой город», журнал  Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область  

5.  «Бумага», интернет-газета  Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

6.  «Ведомости Карелии», интернет-журнал (с 

2015 года − «Петрозаводск говорит»)  

Онлайн Республика Карелия 

7.  «Вести Карелии», деловая интернет-газета  Онлайн Республика Карелия 

8.  «Вечерняя Москва», газета   Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область 

9.  «ВКурсе», интернет-журнал (с 2013 года 

сменил формат на «веб-глянец», в текущий 

момент обновления нерегулярны, 

оригинальный контент отсутствует)   

Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

10.  «Газета.ру», общественно-политическое 

интернет-издание  

Онлайн  Москва и Московская область 

11.  «Город 812», журнал  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

12.  «Дарья», журнал для женщин  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

13.  «Дождь», ТВ  Онлайн  Москва и Московская область 

14.  «Ежедневный журнал», интернет-издание  Онлайн  Москва и Московская область 

15.  «ЗакС.ру», информационно-аналитический 

портал  

Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

16.  «Зенит», радио  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 
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17.  «Карелия», газета   Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

18.  «Карповка», интернет-газета (с 2014 года 

— «Канонер»)  

Онлайн Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

19.  «Комсомольская правда», газета   Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

20.  «Лениздат.ру», информационный портал  Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

21.  «Лента.ру», интернет-газета  Онлайн  Москва и Московская область 

22.  «Лицей», интернет-журнал  Онлайн  Республика Карелия 

23.  «Малина», интернет ТВ  Онлайн  Екатеринбург и Свердловская 

область 

24.  «Мой Петрозаводск», газета  Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

25.  «Москва 24», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область 

26.  «Невское время», газета  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

27.  «Независимая газета», газета  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

28.  «Ника», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

29.  «Новые Знания», образовательный онлайн-

журнал  

Онлайн Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

30.  «Областная газета», газета  Традиционное 

СМИ 

Екатеринбург и Свердловская 

область 

31.  «ОК Информ» («Общественный 

контроль»), электронная газета  

Онлайн Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

32.  «Петербургский дневник», газета  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

33.  «Полит-грамота», информационный портал  Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

34.  «Полит.ру», информационно-политический 

канал  

Онлайн  Москва и Московская область 

35.  «Политика Карелии», интернет-издание 

Центра политических и социальных 

исследований Республики Карелия  

Онлайн  Республика Карелия 

36.  «Пятый канал», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 
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37.  «Радио России», радио  Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, 

Республика Карелия 

38.  «РБК», ИА  Онлайн  Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область  

39.  «Республика», интернет-журнал 

Республика Карелия он 

Онлайн  Республика Карелия 

40.  «РИА Новости», ИА  Онлайн  Республика Карелия 

41.  «Российская газета», газета  Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область 

42.  «Россия 24», радио   Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область  

43.  «Русский репортер», журнал   Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область  

44.  «Сампо», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

45.  «Санкт-Петербург», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

46.  «Свобода», радио  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

47.  «Сити ФМ», радио (в марте 2015 года 

прекратило вещание)  

Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область  

48.  «Спорт-экспресс», газета   Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область  

49.  «Столица-на-Онего», общественно-

политическая интернет-газета  

Онлайн Республика Карелия 

50.  «ТВ Центр», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Москва и Московская область 

51.  «ТВР-Панорама», газета  Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

52.  «Фонтанка.Ру», интернет-газета  Онлайн Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

53.  «Четвертый канал», ТВ  Традиционное 

СМИ 

Екатеринбург и Свердловская 

область 

54.  «Эксперт», журнал  Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, 

Екатеринбург и Свердловская 

область 

55.  «Эхо Москвы», радио  Традиционное Москва и Московская область, 
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СМИ Екатеринбург и Свердловская 

область 

56.  ГТРК «Карелия», ТВ Традиционное 

СМИ 

Республика Карелия 

57.  ЕАН (Евразийско-Азиатские новости), ИА  Онлайн Екатеринбург и Свердловская 

область 

58.  ЛОТ («Ленинградское Областное 

Телевидение»), ТВ  

Традиционное 

СМИ 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

59.  Новый регион, ИА  Онлайн Екатеринбург и Свердловская 

область 

60.  Частный корреспондент, интернет-издание  Онлайн Москва и Московская область  

61.  Colta.ru, интернет-издание о современном 

искусстве и культуре  

Онлайн Москва и Московская область  

62.  Firstnews, информационный портал (2010-

2014 гг.)  

Онлайн  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

63.  Justmedia, информационное интернет-

агентство  

Онлайн  Екатеринбург и Свердловская 

область 

64.  LifeNews, ТВ (с 2016 года − L!fe)  Онлайн (с 2013 

года − 

традиционное 

СМИ) 

Москва и Московская область 

65.  Look at Me, сайт о креативных индустриях 

(с 2016 года не обновляется)  

Онлайн  Москва и Московская область  

66.  Newsru.com, новостной портал  Онлайн  Москва и Московская область  

67.  Slon.ru, интернет-издание (с 2016 года − 

Republic)  

Онлайн  Москва и Московская область  

68.  The Village, городская интернет-газета   Онлайн  Москва и Московская область  

69.  Ura.ru, ИА  Онлайн  Екатеринбург и Свердловская 

область 

70.  Znak.com, интернет-газета  Онлайн Екатеринбург и Свердловская 

область 
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Introduction 

 

The issue of the study of generations is essential for the global scientific 

community for a long time, and its roots go back to antiquity, when the 

philosophical concept of social dynamics was based on historical and social 

aspects of the needs of people of a certain age. The social-political thought 

expanding and developing from the ideas of Thucydides, Hesiod, Plato and 

Democritus, was developed in numerous works of researchers of various forms of 

the world social structure. However, the focused attention of our country 

researchers has been attracted only to the last 20-25 years since the sharp political, 

economic and sociocultural transformations of the early 90s, the change of values, 

when the presence of a certain value-based gap and at the same time the presence 

of a known continuity became apparent. At the same time, the prevalence of the 

particular political in the historical set of factors influencing on the theory 

development in the context of Russian reality became apparent. That is why, if 

Western authors consider political processes as one of the many elements that form 

a generation, in national political science they increasingly frequently speak of 

political generations as a relatively independent phenomenon. And since this 

phenomenon has become an object of research relatively not long ago and there is 

still no common opinion, this research paper attempts to offer its own vision on 

this issue, and that explains the relevance of the study. 

The rare studies are considering the symbiotic nature of the political and 

professional levels of socialization. In particular, the media are regarded as agents 

of socializing influence. But at the same time journalist is subject to this influence 

and he accepts the values and traits of time – this fact in literature is considered 

only superficially. This allows us to suggest the possibility of the existence of a 

certain fusion of political values with professional ones, if the practitioner is 

involved in the process of political socialization through the implementation of a 

political-ideological functional. 
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The object of the research - professional and political practices of Russian 

journalists in their generational dimension. 

The subject of research - professional and political characteristics and 

values of modern Russian journalists, depending on their belonging to a certain 

political generation. 

The purpose of the research - analysis and generalization of modern 

theoretical approaches to the study of demographic, political, professional 

generations in general and political generations in Russian journalism in particular 

and on this basis working-out a new research vision of this issue that takes into 

account all significant levels of socialization, the theoretical core of which and the 

principles of classification can be considered universal. In this case, it is a question 

of a universal set of value-based choices, an attitude towards dominant values, a 

dispute around certain values. 

Tasks set to achieve the purpose of the research: 

 to formulate the author’s understanding of the conceptual construct of 

generational research on the basis of the analytical review of generational concepts 

proposed by the researchers (this concerns both the theories claiming universality 

and a separate review of Russian reality); 

 to identify the basic criteria described in the concepts of 

operationalization and classification of generations, to evaluate the symbiotic 

capabilities of these criteria in the development of the issue under study (in this 

case, the goal is to overtake all the important factors when creating the theoretical 

basis for the author’s classification of generations); 

 to carry out an empirical analysis of primary and secondary sources in 

order to identify and compare value-based guidelines and common and distinct 

features of different generations of Russian journalists; 

 to give a description to political generations in modern Russian journalism 

on the basis of empirical research materials. 
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The theoretical basis of the study. The study of aspects of the formation of 

generations, both in the common understanding and in the shifting to the political 

plane, originates in the theory of socialization. Theoretical studies of the issues 

focused on the analysis of social, psychological, and pedagogical, are found in the 

works of Western researchers in the 19th century (G. Simmel, G. Tarde, F. 

Giddings
337

). They find
338

 further development in the description of factors, 

mechanisms, stages, types and kinds of socialization
339

, as well as in the works of 

national scientists (L.Vygotsky, A.Brushlinsky
340

 and others). Referring to the 

formation of the political consciousness of the individual, the concept began to be 

used by D. Easton and G. Heimen
341

. G. Almond, J. Powell, K. Strom, R. Dalton, 

R. Merelman
342

 and many others made a significant contribution to the 

development of the theory of political socialization. Among the representatives of 

Russian science we will note D.Olshansky, N.Golovin, E.Shestopal, M.Vasilik, 

L.Presnyakova, I.Scheglov
343
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As for the theory of generations, in the Western scientific community, it is 

associated primarily with the names of N. Hove and W. Strauss
344

, and to a certain 

extent with the works of K. Mannheim and R. Inglehart
345

. In the mentioned 

works, the formation of generations is considered from the point of view of the 

historical-political and sociocultural context of its course. National scientific 

thought reflects the problem unevenly and tends to prevail political in the Russian 

reality, therefore the theory of generations is interpreted and adapted into the 

theory of political generations
346

. Nevertheless, the description of the processes 

that directly or indirectly catalyze the formation of political generations is reflected 

in many Western (starting with W. Godwin, T. Hobbes, A. Smith, H. Spencer
347

) 

and national works
348

. 
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There are attempts to identify signs among representatives of different 

political generations, at the root of which lies their professional affiliation
349

, but 

for the most part they are connected with the theory of elites and generations of 

politicians
350

. Despite the fact that a number of researchers substantiate the quite 

natural place of a journalist in political processes
351

, an extremely small number of 

works
352

 are devoted to combining professional features with those that determine 

membership in a political generation. But even among them the theory of 

professional political generations in journalism is not revealed - thus, the degree of 

scientific elaboration of the topic leaves room for overcoming this omission. 

The empirical part of the research is based on materials from an 

international project on the study of the culture of journalists and journalism 

functions, texts of targeted periodicals, interviews with authors of the processes 
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under study, secondary sources (interviews with journalists posted on third-party 

public resources). 

In the course of the work, traditional scientific methods of scientific 

knowledge were used: systemic, comparative, historical. Content analysis of 

printed materials, expert interviews, and comparative analysis were applied as 

empirical research methods. 

The study consists of two parts, the first chapter of which, mainly of 

theoretical content, is devoted to the study of socialization processes at all levels 

proposed by various studies. Here presented typologies and classifications of levels 

and types of socialization mainly accepted in political science, as well as in 

sociology, psychology, and other relevant to the research areas. The necessity for 

this is determined by the need to identify key factors and characteristics affecting 

the change of generations, and a comprehensive consideration of the rise and 

formation of generations. 

The second part of the chapter includes a review of the concepts of 

generations at several levels (global, all-Russian, professional), which revealed the 

key principles of formation, the common element of which is in analysis of the 

processes affecting the socialization of the individual, as well as features that prove 

their insufficiency with the goal to describe generations of Russian journalists, 

since the global model doesn’t take into account the historical context, the models 

of the other orders classify generations either very widely or, on the contrary, 

narrowing down too much the categorical apparatus. 

Nevertheless, the analysis of the opinions of researchers who studied the 

processes of diffusion of significant for society trends made it possible to suggest 

that the formation of a political generation is a step-by-step process, where 

journalism takes a significant position. 

Thus, after studying the existing ideas about the subject under study, we 

carried out a critical evaluation, revealed similar and distinct points, highlighted 

the criteria for the formation of the author's vision of the classification of political 

generations in journalism: the need to take socialization at all levels and starting 



224 

 

points of professional socialization into account on the historical line of ideological 

landmarks changes (political environment and conditions at the time of coming 

into the profession). Based on these criteria, 7 generations have been proposed, 2 

of which are small due to age, 1 is in the formative stage. Each generation consists 

of two subgroups that differ from each other according to the way of coming into 

the profession (direct trajectory and professional re-socialization). 

The second chapter is devoted to the argument in favor of the above 

classification and to analysis of the dynamics of orientations of generations of 

Russian journalists through the analysis of journalists of a particular publication 

speech behavior, as well as to the definition of professional values of Russian 

journalists depending on their belonging to one or another political generation. 

Elements of scientific novelty of the work are in following: 

 introduced the concept of "professional political generation"; 

 justified the existence of political generations in journalism, the 

phenomenon is defined; 

 the role of the journalist in the process of forming political generations is 

defined; 

 because of the need to describe the processes of professional socialization, 

the notion ―the trajectory of professional development‖ was introduced into the 

study and a corresponding within the journalistic environment classification was 

proposed; 

 the author’s classification of political generations of modern Russian 

journalists is proposed. 

The theoretical significance of the work: 

1. The analysis of modern theoretical approaches to the study of 

demographic, political, professional generations proposed by foreign and national 

researchers was carried out. 

2. Clarified the definition of political generation. 
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3. For the first time, the definitions of ―professional political generation‖ and 

―trajectory of professional development‖ are introduced into the conceptual 

construct of the theory and political science of journalism. 

4. Through the analysis of participation in the process of forming political 

generations a number of roles of the journalist are supplemented. 

5. Characteristics, inherent to professionals of one generation, distinguishing 

them from representatives of other generations, are identified. 

6. The structure of the modern Russian journalistic community, divided into 

political generations is proposed. 

The results of the thesis research can be applied in the development of tools 

for the implementation of personnel policy of the media, a number of 

communication and PR departments of government authority, as well as in the 

planning of educational and methodical work in educational institutions that 

prepare specialists in the field of journalism and related fields. The materials of the 

work can be used in further research on this topic, when creating educational 

materials and developing special courses and special seminars. In addition to the 

mentioned results of the empirical study, the described system of values 

corresponding to the proposed classification of political generations in modern 

Russian journalism, a number of results that may be of value for the development 

of the field of scientific knowledge to which this work belongs was achieved. 

Approbation of the research results was carried out in the framework of 

scientific conferences: ―Media in the modern world. Young researchers‖ (St. 

Petersburg, School of Journalism and Mass Communications St. Petersburg State 

University, 2015, 2016), ―Lomonosov‖ (Moscow, Faculty of Journalism, Moscow 

State University, 2016), ―Russian journalism in the transition to an information 

society‖ (Moscow, Philology Department of Peoples' Friendship University, 2016), 

―World science‖ (Dubai, 2016, distance participation). 

Some intermediate and final research theses are reflected in scientific 

publications in such publications as ―Journalist. Social communications", "Modern 

science: actual problems of theory and practice", in collections of theses of 
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scientific conferences "Lomonosov", "Media in the modern world. Young 

researchers" and other publications. 

The main provisions for the defense: 

1. Features of the historical context, socio-political conditions require a 

specific approach to Russian reality when applying the theory of generations to it. 

2. The political generation in a generalized representation is the subjects of 

the political space, community of people who unite in one generation or another, 

first of all not on the age principle, but on the basis of similarities in the systems of 

values, attitudes and ideas about politics and power, formed under the influence of 

the historical-political and sociocultural context of the histiry of political 

socialization. 

3. In the socio-structural dimension and dimension of political action, the 

―political generation‖ is not the same as the ―demographic / historical / 

chronological / socio-demographic generation‖ or ―age cohort‖: if we consider 

society as a whole in principle political generation can, but not necessarily 

coincides with the specified communities. Here, not only the temporal parameters 

that determine the generational framework, but also the principles of formation and 

functioning can differ. This also concerns to the principle of correlation of time 

intervals within the corresponding community. If the demographic generation or 

age cohort has a temporal interval specified within the classification, then the 

differentiation of political generations allows correlative mobility of demographic 

parameters. The political generation is primarily determined not by time 

parameters, but by the values and disputes around them that dominate in a certain 

period of time. The change of dominant values leads to a change of generation. 

4. The change of professional generations is caused by the change of 

professional values and practices, including technological, economic and other 

(content of labor, tools for the implementation of labor, market conditions, current 

"rules of the game" in the field and other components that determine the profession 

and its standards in a separate time interval). 
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5. The concept of ―political generation‖ in terms of the professional 

functioning of social subjects applies only to areas directly related to political or 

closely related areas of activity. A professional political generation is a community 

of professionals who have similar political attitudes that were formed in a certain 

period of the political dynamics of society, which coincided with their professional 

socialization. They came into the profession related to the implementation of the 

political-ideological functionality, to the influence on the mass consciousness, in a 

certain ideological-political period under similar conditions, and which at the same 

time realize similar professional practices. The origin of the professional political 

generation occurs at the time of the merging of the renewed system of dominant 

political values with the professional practices dominant in this period. Within one 

professional generation there can be more than one professional political 

generation, and vice versa. 

6. The modern Russian journalistic community consists of 7 generations, 1 

of which is in the formative stage. 

7. The political generation is split on the basis of the attitude to basic values. 

It cannot function without polarization (for example, fact-checking versus fake-

news production aimed at traffic maximizing): in each specific period there is a 

basic opposition of values. 
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Chapter 1. Methodological basis for the study of political generations in the 

structure of Russian society 

 

1.1. Political socialization: technologies, factors, mechanisms, results 

 

The interplay of personality and politics is based on the existence of 

consistent pattern of different levels, the layering of which on each other leads to 

the rise of a certain state of development of the personality, as well as to changes 

in the course of the political processes themselves. 

Today it is considered that the process of personal development occurs 

within a politicized environment. At the same time, the political realities 

themselves dictate the need for the formation of a new type of person: an active 

and independent responsible citizen. However, this need is steeped by 

controversial climate in politics itself: on the one hand, the modern world needs the 

active participation of the individual in politics, and on the other, the level of trust 

in political actions as effective in solving social problems weakens. Moreover, 

many representatives of political philosophy distinguish the trend to change of the 

regulators of human behavior due to the emergence of personal regulators in the 

form of conscience, values and beliefs, and the weakening of state regulators
353

. 

It is important to understand that ideas that influence the political and social 

life of a society do not always come from politicians and electoral candidates
354

. 

But first things first. 

―We are all born sweet, clean and spontaneous; therefore, we must be 

brought up to become full members of society
355

.‖ This thesis belongs to American 

journalist Judith Martin and, apart from the fact that she was an expert in etiquette, 

and not finding fault with the choice of words, we can say that the quotation 
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describes the process of forming a personality, an individual as a part of society. 

But one should not equalize the meaning of the words ―education‖ and 

―socialization‖, even though the edge is rather thin. In a generalized understanding, 

upbringing is behavioral skills imparted by family, school, environment and 

coming out in public life, an impact on human development, cultivation and 

suggestion of certain attitudes
356

. Education can be regarded as a relatively socially 

controlled process of human development in the course of its socialization
357

. 

But after all, not only parents and school raise us: our friends, the TV shows 

that we watch, the presence or absence of financial wealth, the region in which we 

were born, etc., influence on what person we become. Moreover, L.S. Vygotsky, 

for example, was convinced that a baby already born became an element of a 

certain culture, as well as a link in a chain of social ties: "... it’s very naive to 

understand the social only as collective, as existence of many people. Social is also 

where there is one person and his personal experiences.
358

" Beliefs of A.V. 

Brushlinsky support the above point of view: "... any human individual and his 

psyche is initially and always social <...> social - this is the universal, initial and 

most abstract characteristic of the subject and his psyche in their universal human 

qualities
359

." 

That is, the social is something given from birth and is part of the nature of 

the collective being, which is supported by classical psychoanalysis and analytical 

psychology, or is the result of subjectivization
360

 of group relationships 

(interactionism, the theory of personality A.V. Petrovsky
361

, etc.), or, finally, is a 

property acquired by a person in the mass and disappearing in its absence (G. 

Tarde
362

, Z. Freud, S. Moscovici
363

). 
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Exploring communication, we understand that ideas that contain beliefs, 

views and opinions surround us every minute, no matter where we are. This 

―environment‖ is responsible for our quick and lasting mastery of our own 

convictions
364

. And at some moment we ourselves begin to influence our 

environment. This is the difference: socialization is a two-way, ―subject-subject‖ 

process
365

. 

The concept of "socialization" is found in the first edition of the Oxford 

Dictionary. There it’s defined as ―social inclusion, adaptation to life in society
366

‖. 

Later this term is already found in the works of G. Simmel
367

, F. Giddings
368

 and 

E. Burgess
369

. In a wide scientific usage it was included in the late 30s and early - 

40s. of the XX century
370

. 

 Since then, the concept of "socialization" in the generally accepted sense 

hasn’t changed a lot - "the process of assimilation by the human individual of a 

certain system of knowledge, norms and values, allowing him to function as a full 

member of society
371

." 

Already in the XX century, the term ―socialization‖ began to be used in 

sociological and political science in relation to the formation of a political 

consciousness of an individual, primarily in the works of D. Easton
372

 and G. 

Hymen
373

 (the term ―political socialization‖ was first introduced in the 1950s by an 

American G. Hymen). 
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In sociological dictionaries, the term "political socialization" is defined as 

"... a process in which a person gradually forms a certain picture of the political 

world, experience of political activity and political communication
374

." Political 

science offers more detailed definition: ―the process of mastering by person norms, 

traditions of political culture, contributing to the formation of his qualities and 

properties necessary for adaptation to this political system and fulfill certain 

functions and roles there
375

‖. 

Hymen understood political socialization as the process of adoption political 

values and political orientations, mastering forms of political behavior acceptable 

to a given society
376

. As a result of the process of political socialization, 

individuals and groups are attached to a particular political culture, which, in turn, 

contributes to ensuring and maintaining the stability of the political system. The 

content of political socialization is the involvement of a person to the norms and 

traditions of a particular political system, the formation of political participation 

skills, and information about the goals and methods of the policy pursued. The 

process of integrating an individual into the political system by equipping him with 

the experience of this system and the state that has arisen on its basis, fixed in 

political culture. That is, this is a process of interplay between the individual and 

the political system, the purpose of which is to adapt the individual to this system, 

turning it into the identity of a citizen
377

. 

So, completing the distinction between the concepts of ―education‖ and 

―socialization‖ (in particular, political), we quote the words of Olshansky: ―The 

concept of ―political socialization ‖ is wider than the concepts of political 

upbringing, education or enlightenment. It includes not only the targeted impact of 

the forms (political institutions) and content (political processes) of the dominant 

political-ideological system on a person, but also spontaneous (―non-systemic‖) 

influences, as well as his own human activity aimed at mastering the political 
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world around him. A person has the ability to choose from offered to him set of 

political positions those that correspond to his internal preferences and beliefs, not 

only conscious, but unconscious. Moreover, a person has the ability to counter-

influence to a socializing him system and its agents, which transforms this process 

from a mechanical ―influence‖ of a system on a passive individual to the mutual 

adaptation of the individual and the system to each other.
378

‖ 

Another interesting interpretation of the concept: ―political socialization is a 

tool by which a certain level of legitimacy of the regime is maintained and, 

therefore, limits are set in which the regime can pursue a political course, and it’s 

also a certain mechanism of reproduction of the political system itself‖.
379

 

As already mentioned above, often the study of the processes of political 

socialization is dictated by motives associated with the electoral cycle. The average 

person most likely doesn’t associate the process of involving an individual into 

political processes with childhood - traditionally watching the evening news 

release is considered to be for seniors, and one can vote from 18 years old only. 

However, political socialization manifested itself in scientific circles precisely 

because of the study of the social orientations of children, when, in 1968, the 

American association of political scientists distinguished the scientific direction 

―political socialization‖
380

. F. Greenstein also highlights the transformation of the 

child’s mind among cases in which the use of the concept of ―political 

socialization‖ is relevant - this is ―possible when conducting scientific research in 

the following areas: 1) in the study of the political orientations of children; 2) in 

the study of the norms and rules prevailing in society; 3) in the study of the 

influence of various political theories on citizens at any stage of their life cycle; 4) 

in the course of observing the activities of the institutions of socialization, which 

are channels for the impact of society on a person.‖
381
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American researchers have proven that "the experience of early childhood 

acquired in the family is an "independent variable "and determines the further 

process of political socialization of a person." Moreover, they tried to distinguish 

and characterize the connection between the basic political attitudes of the 

individual (authoritarianism, democracy and political apathy) and the style of 

upbringing in the family.
382

 

Political socialization of the person is carried out in several stages. Hymen 

identified two stages
383

: latent (indirect) and direct socialization. With a direct 

socialization, direct acquisition of political knowledge and attitudes occurs, while 

with indirect socialization, the projection of early childhood experience and 

features of the close environment on the political attitudes that are being formed 

(for example, attitudes towards the father - in relation to the president, frequent 

punishments in childhood, cruel treatment - support for the death penalty). The 

stage of direct socialization includes acquaintance with the main political ideas and 

political symbols. At the stage of direct socialization, the individual learns the 

main forms of behavior in political life. The stage of politicization means the 

formation of children under the influence of parents' assessments, their relations 

and reactions of the first ideas about the world of politics.
384

 

Before continuing to study in detail the processes of political socialization, 

we will briefly dwell on the concept of ―political culture‖ that we used above: it is 

necessary to understand its genesis and establish a connection and relationship 

with the category of ―political socialization‖. 

So, according to the classical definition formulated by G. Almond and G. 

Powell, political culture ―is a collection of individual positions and orientations of 
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participants in a given political system. This is a subjective sphere that forms the 

basis of political actions and attaches importance to them.‖
385

 

M.A. Vasilik includes political socialization and culture in the ideological 

level of the political system, along with political consciousness and legal culture. 

At the same time, based on the model of the political system of Almond, Vasilik 

includes political socialization already in the structure of political culture: ―... 

includes diverse components. These are: political experience, political orientation, 

political myths, political symbols, political socialization, models of political 

behavior. Political culture determines the qualitative side of the political system, 

the specifics of the functioning and the effectiveness of its activities.‖
386

 

Political culture performs certain functions in society: 1) identification, 

realizing the human need for understanding group identity; 2) orientation, 

explaining the meaning of political phenomena; 3) adaptation and socialization - 

through the involving to the skills of political behavior; 4) integration aimed at 

preserving values and uniting various groups around them; 5) communication, 

carrying out the interplay of subjects and institutions on the bases of stereotypes, 

myths and symbols.
387

 Thus, we can talk about the continuity and interdependence 

of these concepts. 

Political socialization of the individual occurs in the process of interplay of 

the individual with society. The nature of this interplay is determined by the ―ratio 

of economic, political and other interests of a person and society, a citizen and a 

state. Different combinations of interests form specific types or models of political 

socialization.‖
388

 The type of political socialization is determined by those 

―standards of the political life of society, which dictate to the individual a certain 

way of its political behavior, corresponding to the political culture of the given 

society. As a result, political stability and continuity in the development of society 
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are ensured: what type of political socialization of the individual prevails in 

society, so is the state of society itself, and vice versa - what is society like, the 

same dominant type of political socialization of the individual exists.‖
389

 

The conditions acting on a person in the process of socialization are usually 

called factors.
390

 Conventionally, they are united (Mudrik A.V.
391

, Andreeva 

G.M.,
392393

 Bronfenbrenner U.
394

) in three or four groups. 

So, U. Bronfenbrenner
395

, the author of "perhaps the most influential model 

of human development today",
396

 basing on the theory of L.S. Vygodsky
397

 and K. 

Levin
398

, identifies four groups: 

The microenvironment is the close environment of a person since birth, 

which has the most significant influence on his development (family, living 

conditions, toys, etc.). 

Mesosystem - forming relationships between different life areas that 

determine and significantly affect the effectiveness of education (school and 

family, associations that include family members, family environment and streets, 

etc.). 

Exosystem - public institutions, authorities, administrative institutions, etc., 

which have an indirect effect on the social development and upbringing of the 

child. 

The macrosystem - the norms of culture and subcultures, worldview and 

ideological positions that prevail in society - is the normative regulator of the 

human upbringing system in the environment. 
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In this classification, no particular attention is paid to the role of the media, 

since it is assumed that they surround the child from birth and are almost 

continuously around as a factor in the microenvironment and are translators of 

norms or deviations of culture and society, as elements of the macrosystem. At the 

same time, A.V. Mudrik distinguish the media as a factor of socialization at a 

certain level. The researcher gives the following classification: 

Mega-factors are factors that influence the socialization of all the inhabitants 

of the Earth through other groups. 

Macrofactors are a country, ethnos, society, state that influence the 

socialization of all resident in certain countries. 

Mesofactors - conditions of socialization of large groups of people 

distinguished: by area and type of settlement in which they live (region, village, 

city, rural areas); by belonging to the audience of various mass communication 

networks (radio, television, etc.); by belonging to one or another subculture (in the 

context of the study of political socialization, this group includes factors related to 

the peculiarities of national minorities). 

Microfactors are factors that directly affect specific people who interplay 

with them (family and home, neighborhood, peer groups, educational 

organizations, various public, state, religious, private and counter-social 

organizations, microsocium).
399

 

As for the mechanisms of socialization, generalizing the opinions of a 

number of researchers (Z. Freud
400

, N. Smeyzer
401

, L.D. Stolyarenko
402

, and 

others), we can distinguish
403

 three levels of their action: general social, socio-

psychological and individual (intrapersonal). ―At the general social level of 

society as a whole and the large groups that form it, a huge number of macrosocial 

and macropolitical factors influence on a person, which are evaluated by person 

and on the bases of this evaluation, an appropriate attitude to this society and its 
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political system is developed. At the socio-psychological level, political goals and 

values are transmitted by the system through both large and small groups, of which 

the individual is a member. On the basis of direct communication and interplay, a 

person joins the elements of the political system at the everyday level, developing 

an emotional attitude towards them. At the individual level, individual 

psychological structures act as mechanisms of political socialization, on the basis 

of which those needs, motives, attitudes and stereotypes, which then control the 

consciousness and behavior of a person in politics, are gradually formed.‖
404

 

During the study of the socialization process, P. Berger and T. Lukman
405

 

identified two stages: ―Primary socialization includes the acquisition by an 

individual of political norms and values of society through the transfer from the 

older generation to the younger. At this stage, the individual ―absorbs‖ the values 

and norms of society in the process of communicating with significant ―others‖: 

family, church, school. Acting as socialization institutions, they influence the 

vector of this process. The stage of secondary socialization means the acquisition 

by an individual of new political knowledge and experience based on it, which is 

possible through the participation of the individual in the political life of the 

country or under the influence of various factors. "The individual is identified not 

only with specifically meaningful "others"... but also identify himself with the 

universality of "others ", i.e. with society."
406

 

D.V. Olshansky also proposes a classification of systems of political 

socialization. There are three main ones: the system of direct, purposeful 

socialization, the system of spontaneous socialization (informal associations) and 

self-cultivation and self-education.
407

 

The first is the system of direct, purposeful socialization: it includes the 

elements of the state structure that are directly related to a person, as well as 
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political institutions, parties, organizations and movements. In the young age, the 

most important for political socialization, it is children's, teenage and youth 

political organizations. The second is a system of spontaneous socialization: 

informal associations, carrying elements of the counterculture in relation to the 

dominant political culture, specific groups within the youth subculture, amateur 

youth associations, clubs, etc. The third system is self-cultivation and self-

education, which functions as a system of political autosocialization.
408

 

Modern approaches to the analysis of political socialization were formed 

under the influence of two models: ―submission‖ and ―interest‖. 

The first model - ―submission‖ - originates in the concept of T. Hobbes, 

according to which, a man is by nature unwise, selfish and submissive, therefore 

the only way out for him is to obey the monopolist in the conditions of ―war of all 

against all‖.
409

 Also, according to Hobbes, the consciousness of most people is like 

―blank paper, capable to absorb everything that the government will imprint on 

it‖.
410

 

The second model, ―interest,‖ is associated
411

 with the names of A. Smith
412

, 

G. Spencer
413

, and U. Godwin
414

, and implies ―the existence of mediated relations 

between person and power and the complicated structure of the human personality. 

The essence of the interest model lies in the psychological mechanism that triggers 

political movements where people have an interest in this. If the interests of the 

state and the individual coincide, a state of public order arises: both social and 

political. Thus, the rational development of society is possible only upon condition 

that people realize their own benefit from the existence of order, which is possible 
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only trough combining joint efforts.‖
415

 Currently, this idea is used in the concepts 

of D. Bell
416

, S. Lipset
417

, R. Dahl
418

. Common to all is the style of thinking 

(―administrative thinking‖), which is expressed in the system of ideas about 

political regulation as the subordination of the individual to the state.
419

 

One way or another, it would be indefensible to limit oneself to only two 

models to describe the complex process of political socialization. 

There is another theory, or model, of political socialization of personality - 

the ―role theory‖, illustrating the political process as a game (nothing surprising: 

the author of the original concept, J.L. Moreno, was inspired by the Shakespeare 

theater
420

) of people playing according to the established rules, which causes a 

stable organization of life. However, if participants of the political arena misuse 

their own roles, the stability of the system collapses. Thus, the theory of roles 

considers political socialization as a practice of playing a particular political role. 

Abroad, the issue we are studying is widely supported by the ideas of 

behaviorism, functioning in three forms: radical, classical and social. 

According to radical behaviorism, socialization is a process of human 

biological adaptation in the external environment.
421

 According to B. Skinner, a 

person automatically responds to the political triggers of the environment, and the 

essence of the problem is in necessity to ensure control over these triggers. The 

political behavior of a person is formed under the influence of revolutionary 

speeches, during elections, as a result of the aggressive behavior of extremists, and 

so on. B. Skinner noted that the behavior of an individual can be reliably 

determined, predicted and controlled by environmental conditions.
422
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Despite the fact that the researchers analyzed a rich amount of empirical 

material, and their research methods of public opinion contribute to the 

compilation of highly accurate predictions of a person’s political behavior, still, in 

our opinion, and in S. Frolov’s opinion, in these theories a mechanistic approach to 

the person is baseless. It is about considering the personality as an object of 

political influence, and as a result it’s not possible to explain the development of 

personal qualities in the process of life activity and the ―phenomenality of political 

leadership‖.
423

 

By the way, referring to the cases of the study of socialization as a tool for 

describing the processes of the elections to state bodies and local governments, we 

would like to mention that considering it in the context of forming political 

behavior in the spirit of political behaviorism, R. Rose and R. Lane used the 

concept of political socialization to explain the behavior of the electorate of 

political parties, leaders, the motivation of the behavior of ordinary citizens. In 

their works, political socialization is understood as an analogue of human 

adaptation to the political system in the manipulative spirit of skinner social 

engineering.
424

 

These ideas were used as the basis for the modern concept of political 

socialization, which includes two versions of this process by virtue of the 

preservation of two classical approaches to the interpretation of personality in 

politics. 

One version of the interpretation of the process of political socialization is 

based on the ―submission‖ model. Behaviorists C. Merriam
425

 and H. Lasswell
426

, 

as well as the creators of a systems approach to politics, D. Easton and J. 

Dennis
427

, G. Almond and S. Verba
428

, and others, with whose work is associated 
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the most significant contribution to the concept of political socialization in 1960s, 

are inclined to such an interpretation. They consider political socialization as a 

process of influencing a political system on an individual by creating positive 

attitudes to the system.
429

 This understanding stems from the interpretation of 

personality as an element of a political system, which is not the goal of politics, but 

serves only as a means of maintaining systemic balance. The personality is 

considered as a passive object of influence of the political system, as a reservoir, 

the content of which is filled with the prescriptions of the authorities. 

In this version, the model of political socialization is extremely simple and 

looks like a process of voluntary acceptance by an individual of the values and 

standards of political behavior that the political system offers him at various stages 

of his life: in childhood, adolescence, and adulthood. Political socialization is 

described in terms of conditionality, voluntariness and goodwill in the process of 

formation in an individual of positive attitudes towards power. 

The second version of political socialization was developed in the 

framework of the ―theory of conflict‖
430

, pluralism
431

 and hegemony
432

. In this 

version, the essence of political socialization is interpreted in terms of the interplay 

of power and the individual. The individual is not a passive object of the political 

system influence. The activity of an individual in interplay with the authorities is 

determined by his interests, the ability to act consciously due to the desire for self-

improvement, the support of the ethnic group, class, political party, as a part of 

which he can act.‖
433

 

Representatives of theories of psychoanalysis are also engaged in the 

development of problems of political socialization. They set the task of studying 

the unconscious layers of the psyche. Developing Freud's ideas about the 
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transformation of individual motives in the process of socialization, they conclude 

about the true causes of political behavior - unconscious, which are camouflaged 

with the help of public interest. 

From the point of view of psychoanalysis, the basis of personality is laid up 

to 3 years of age, then it is only highlighted under the influence of circumstances. 

From these positions, political socialization can be reduced to several primary 

children's models that are shaped by family socialization. 

Representatives of psychoanalysis examine the figure of the leader, the 

ordinary participants of the political process, the mechanism of suppression of the 

personality by the state machine, etc. They distinguished two types of personality: 

authoritarian and conformist. 

Authoritarian personalities - people are sensitive to the attributes of power, 

give preference to social stereotypes, personal intimacy is considered as 

unacceptable.
434

 Adorno described this phenomenon, basing on the views of S. 

Freud on the importance of early socialization.
435

 

A conformist personality in politics is manifested through ―opportunism and 

conciliation‖
436

, that is, such a person goes with the flow and is guided by the 

principle ―everyone ran, and I ran‖. 

Psychoanalysis is looking for such forms of political behavior that could 

bring the personality back to itself, remove political alienation. For example, a 

return to irrational forms of being (―sexual revolution‖ by W.Reich
437

, guerrilla 

war in the ―third world‖ and appeals to ―surround the world city with a world 

village‖
438

, narcotic experiences of individual liberation from Leari
439

). 

The school of West German researchers (K. Allerbeck
440

, G. Steinkamp
441

) 

stands a little apart, for which the main direction integrating the study of political 
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socialization is political didactics. Through political education, scientists are trying 

to develop a basis for the harmonious entry of a young citizen into the real world, 

using the maximum of opportunities offered by the school system, as well as 

denominations, parties, foundations, and the media. Political didactics under the 

influence of changes in society and competition within the discipline has passed 

through several stages connected with the change of political-didactic paradigms: 

partnership, conflict, goals, pedagogy of values. As A.I. Shcherbinin correctly 

notes, ―in the historical experience of developing political didactics in the West, 

there is a lot of interesting and instructive for us, since the problem of political 

education for Russia remains open, giving grounds for a sad comparison of our 

society with Weimar’s ―democracy without democrats‖.
442

 

Soviet researchers worked within the framework of the Marxist paradigm of 

socialization. According to Karl Marx, ―socialization is not a mechanical 

imposition on the individual of a ready-made social form. The individual, acting as 

an "object" of socialization, is at the same time a subject of social activity, the 

creator of social forms."
443

 At the same time, as K. Marx stresses, ―not only 

objective conditions are changing ... manufacturers themselves are changing, 

developing new qualities, developing and transforming themselves through 

production, creating new forces and new ideas, new ways of communicating, new 

needs and new language". 

Also, political psychologists traditionally emphasize the importance of the 

early family phase for the development of the individual political profile. A 

number of researchers, following E. Erickson
444

, enlarge this concept, pointing out 

the significance of the youthful stage as a time of political self-determination, 

which occurs no longer as a passive absorption of family values, but as an 

independent choice of position, a kind of rebirth. Many politicians found their fate 
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not under the influence of primary political socialization, but namely in their 

youth
445

 (B. Shaw
446

, M. Luther
447

 and A. Hitler
448

). 

Political socialization doesn't finish with obtaining a passport, it goes on all 

life. The stages and phases of further political development are determined not 

only by age-related changes, but by learning new political roles and experiences of 

personal participation. The basic ideas of a person about politics, his political 

picture of the world can change, be corrected, but its basic parameters are fixed in 

the structure of a personality. In cases of system dysfunctions that impede the 

transfer of political values (primarily official) to new generations and disorienting 

already established citizens, the last-named return to the early, basic ideas obtained 

at the stage of primary socialization. 

This conceptual model has developed to analyze the process of political 

socialization in the developed democratic cultures of the West. It proved to be 

effective by making a serious social diagnosis during the crisis of the 60-70s. With 

that researchers pay more attention to children, adolescents and young people than 

to adults.
449

 

American scholars D. Easton and G. Dennis
450

, arguing about the status and 

views of children in the political system, substantiated the idea that the basis of a 

person’s political convictions are attitudes that were laid down in childhood, and 

that the individual’s attitude to political government, state, etc. is connected with 

children's experience.
451

 

Next, we study the theory of D. Easton and G. Dennis, the theory of political 

support, which had a significant impact on the development of the whole concept 

and claimed universality in terms of practical application in all Western countries 
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(later the failure of these claims was proved by the example of French 

schoolchildren A. Percheron, based on the peculiarities of French society and 

political culture)
452

. The theory of political support is considered from the point of 

view of the ability of the political system to maintain stability and dynamic 

equilibrium through interchange with the environment (economic, social, cultural 

systems). The interplay of the political system with the environment is carried out 

through the ―input-output‖ mechanism (creating a model of the political system, 

Easton borrows many terms and principles from cybernetics, the science of the 

general laws of management processes and information transfer in cars, living 

organisms and society. That is why the theory of D. Easton's political system is 

often called the ―cybernetic‖, ―input-output‖ model or the ―political system as a 

black box‖ model - the focus is not on intra-system processes, but on relations 

between system and environment)
453

. Requirements and support are received at the 

―input‖ of the system, and at the ―output‖ the stated requirements or support are 

embodied in political decisions and actions of the authorities: ―Input‖ is any event 

that is external to the system and affects it directly or indirectly. "Output" - 

respectively, the response of the political system to these influences. Interactions at 

the ―Input‖ and ―Output‖ can be in the form of exchange (mutual influence) and 

transaction (unidirectional action either from the environment or from the 

system).‖
454

 

Yes, the political system is represented as a combination of ―those 

interactions through which values are brought to the society in an authoritarian 

way, this is what distinguishes the political system from other systems interacting 

with it‖
455

. However, it's difficult to achieve the adoption of political goals and 

values by force, and, especially, to maintain loyalty to them in this situation. A 

new method of stabilizing the system was needed, which was in assurance of 
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voluntary acceptance of political goals by people. This is possible if the system is 

able to create and maintain the faith of individuals in its legitimacy. In other words, 

the political system can achieve the support of citizens through the formation of a 

positive psychological attitude toward the voluntary acceptance of the norms and 

values of the culture that dominates society. Such an installation of personality on 

the system is formed under the influence of socialization agents, taking into 

account the level of maturity of the individual. 

In ―Children and the Political System‖, Easton and Dennis proceed from the 

fact that primary socialization (that is, acquired in childhood) is decisive in 

creating a positive attitude. By analogy with Freud, they insist that "basic 

children's feelings are more difficult to repress and change than those that were 

acquired in life later."
456

 They regard the political socialization of a child (already 

from three years old) as successively changing stages of political development, as 

a result of which a positive attitude to the system is being formed. According to 

these authors the leading role in the American political system in creating and 

maintaining the child’s faith in the justice of power is played by the president and 

the policeman, who are visible and easily recognizable. Easton and Dennis 

interviewed 12,000 American children "in order to determine their attitude to the 

visible attributes of the political system: the president, the policeman, the national 

flag and the anthem.
457

" The nature of children's reactions to these symbols of 

power allowed the authors of the theory of political support to identify four phases 

of socialization, covering the period from 3 to 13 years: 

- politicization, in the process of which the realization that political power is 

more important than the power of the parents is formed in the child; 

- personalization, when the political power in the mind of a child acquires 

tangible features through the symbolizing it figures of the president and the 

policeman; 
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- idealization, in which only positive qualities are attributed to key political 

figures; 

- institutionalization, characterized by the fact that the child moves from a 

personified notion of power to an institutional one, i.e. perception of power 

through impersonal institutions (parties, courts, parliament, army, etc.).
458

 

Further in the process of political socialization there comes a period when 

real teenagers will turn into the future, quoting J. Adelson, ―either into passive 

spectators or intelligent consumers‖.
459

 

The process of understanding itself in the political system at this stage has a 

number of features that Olshansky
460

, referring to the work of the Adelson and his 

colleagues, set: 1) with the general cognitive development the transformation of 

political thinking to an abstract level occurs; 2) the time perspective further 

expands and an awareness of the impact of past political events on present and 

future events appears; 3) a transition to socio-centrism occurs; 4) and a change in 

the nature of reasoning: the ability to deduce, to anticipate the possible 

consequences of certain actions; 5) political knowledge, including the learning of 

traditional political views, conventions and stereotypes, is accumulated; 6) an 

autonomous system of ethical-political principles is being formed. With age, the 

influence of these principles on political judgments is strengthened, often turning 

out to be stronger than an immediate and narrowly understood interest; 7) 

children's authoritarianism is declining: taking into account the competition of 

interests, privileges, values and principles, as well as objective obstacles created by 

force or habit; 8) social goals appear. The researcher concludes that a person 

moving on to the stage of political participation ―has a much wider desire for a real 

adult perspective than for youthful ideals. ―Idealism‖ is much less common than 

prudence, caution, skepticism and sobriety.‖
461
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Thus, political socialization is considered as ―political support‖, the 

formation of positive attitudes, with the mature civilized the voluntary acceptance 

by citizens of the political goals and values of their political system, and the 

decisions made by the authorities. So, D. Easton and G. Dennis formulated their 

own definition of political socialization as a process of personal development, the 

result of which becomes its political orientation.
462

 

The study of the structure of political orientations was continued by W. 

Rosenbaum
463

, who identified three types of orientations with respect to political 

objects. The first type consists of orientations with respect to institutions of public 

administration (orientation with respect to the regime, orientation with respect to 

the ―input‖, orientation with respect to the ―output‖). The second type includes 

orientations regarding ―others‖ in the political system (political identification of 

the individual’s feeling of belonging to a particular group, political beliefs 

(convictions) reflecting attitudes towards other political groups, ideas about the 

basic rules and norms that should regulate the political system activities). The third 

type includes orientations regarding their own activities (political competence, 

political effectiveness).
464

 

Claims for the universality of the American version of political socialization, 

in particular, the model of political support, are disproved by discrepancies 

between theoretical proposals and the results of empirical research that do not 

always support the conclusions of Easton and Dennis. The authors of the theory of 

political support are based on a number of theoretical assumptions that make the 

whole concept quite vulnerable.
465

 

In contrast to theories of political behaviorism in the late 50s - early 60s the 

ideas of humanistic psychology and cognitivism has become widespread. They 

studied those aspects of political socialization of an individual that are related to its 

needs, emotions, motives, the mechanism of thinking, that is, the psychological 
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sphere that sets the individual a program of conscious actions in politics.
466

 

Cognitivists consider the political socialization of the individual, on the bases of 

the primacy of the intrapersonal structures and the processes of personal cognition. 

An important achievement of representatives of this school is in isolation of the 

age characteristics of each of the stages of the formation of political consciousness 

and the resulting conclusion about the unevenness of its development. In the 

course of the formation of a personality, a change in the character of thinking takes 

place from a concrete egocentric and personalized to an abstract, generalized and 

formalological comprehension of political relations (we wrote about еthat earlier, 

presenting the views of Adelson and Olshansky
467

). 

Unlike cognitive scientists, who study mainly cognitive structures of 

political consciousness, representatives of the concept of ―humanistic psychology‖ 

focus on its motivational structures: political needs, values, feelings. A study of the 

experience of various age groups and their division into generations, as well as the 

development of the problem of forming a ―democratic personality‖, which refers to 

a personality type ―characterized by the following features: respectful and trustful 

attitude towards people, tolerance and tendency to the search for compromises, 

high awareness and independence of judgment, civic consciousness and social 

activity, prudence and commitment to universal values."
468

 are also valuable 

findings of their theory. In their entirety, they allow individuals to fit into 

democratic politics.
469

 

Before continuing to study the models and types of political socialization, 

we consider it necessary to dwell on the conceptual construct describing the 

process of political socialization: agents, agency, socializing person. In particular, 

on clarifying the first two. 

―Several subjects participate and interact in the process of socialization: the 

socializing person or, in fact, the one to whom the process of socialization is 
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directed; agencies of socialization, or institutions that carry it out (educational 

institutions, parties, public organizations, the media, etc.); socialization agents 

(socializers), or direct agents of socializing influence (teachers, activists of social 

movements, public figures, journalists, etc.)‖.
470

 

Socialization agencies are public institutions that carry out socialization 

(educational institutions, parties, public organizations, the media, etc.).
471

 

Socialization agents are people and institutions responsible for teaching 

cultural norms and learning social roles. Agents of primary socialization: family, 

visiting family friends, peers, teachers, nannies, coaches, doctors, leaders of youth 

groups. Agents of secondary socialization: school, university, corporates; army, 

police, church, state, media. Primary socialization is carried out in the close 

environment of the person, especially significant in the early periods of life. 

Secondary socialization is carried out in a mediated or formal environment, 

significant in the later stages of life.
472

 

As we can see, there is no definite clear boundary between them, and 

therefore we tend to use in that work the generalized understanding and 

consolidate several factors into the concept of ―agents‖ - institutions, people and 

social groups that contribute to the socialization of the individual.
473

 

The mass media as the most important agent of socialization, accompanying 

every person practically from the moment of birth (cartoons, children's programs, 

etc.) obviously have a great influence on the development of a person. The media 

provide the audience with information in order to form certain ideological 

attitudes, a certain picture of the world, specific values, norms, models of behavior, 

aspirations, ideas, beliefs, etc.
474

 The largest volume of materials containing 

information that influences public consciousness is concentrated in the field of 

political journalism. ―Political journalism is among the most developed and 
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popular areas of professional activity. <...> This is natural and understandable, 

because the exercise of power and control is an essential part of social life, as well 

as the civil activity of the population.‖
475

 Although it’s not only political media 

that copes with this function: ―Entertainment media also contain political ideas.‖
476

 

A well-known German sociologist, philosopher, historian, political scientist 

and economist Max Weber, noting the role of journalism in sociopolitical 

processes, wrote: ―Only a journalist is a paid professional politician, and only a 

newspaper enterprise is a permanent political enterprise in general‖.
477

 

The increasing role of the media is also characterized by changes in the 

structure of information sources, to which the younger generation is referred: 

information received in a family from friends and the inner circle is increasingly 

replaced by information obtained from television and the Internet. Recently, in 

scientific papers there has been noted a significant impact of showy and 

entertainment events and sites on the Internet on the formation of opinions and 

views of the public.
478

 Such conclusions, as a rule, are made on the basis of a study 

of American reality
479

, however, in the context of globalization and the rapid 

informatization of the world community, the main theses can be considered 

universal. Yet, according to some experts, attention to the role of the media is 

insufficient: ―The relatively small attention paid to the role of the media in political 

socialization is one of two serious problems with existing research on how people 

acquire and demonstrate their political beliefs and values and how they behave.‖
480

 

Others argue that the media "only reinforces ideas that have already gained 

popularity: people always seek out, perceive and remember first of all those facts 
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that confirm their own thoughts."
481

 We tend to agree with the opinion that ―the 

media, and social and interpersonal relations at the same time contribute to the 

involvement of individuals in the world of politics‖.
482

 Jane Henson adds: 

―Political ideas are widespread in non-traditional media; opinion leaders such as 

famous musicians and artists have a significant influence on some people. Thus, 

researchers should concentrate on evident and hidden ideas in the media, which at 

first sight may seem non-political.‖
483

 

And finally, the role of the media as a source of socialization is due to the 

creation by media of a certain meaningful space that influences the socialization of 

adolescents: ethical norms and role models influence the adolescent, modifying his 

or her values and shaping behavior in life. For example, information broadcast in 

the media often influences a particular political preferences of a teenager or his 

gender behavior. It’s especially worth noting the growing importance of the media 

in the process of political socialization of the adolescent compared with the 

influence of the family or educational institutions. A.A. Vasetsky and A.A. 

Malkewich points out that now "the process of mediation of everyday life is 

underway, the media is replacing traditional institutions and agents of 

socialization."
484

 Also, it should be noted the destructive nature of broadcasting 

some content - the media also have such power. ―In our society, children largely 

learn the roles and rules of behavior in society from television programs, 

newspapers, films, and other media. The symbolic content presented in these 

media has a profound effect on the socialization process, contributing to the 

formation of certain values and patterns of behavior. 

In fact, some researchers (Mol A.
485

, Waters H
486

. and others) believe that 

the impact of television as an agent of socialization is almost as great as the 
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influence of parents; that fact is surprising to many parents. ―Television is the most 

common media. Children between the ages of two and eleven spend about 27.6 

hours a week watching television. The average school graduate has already 

managed to spend an average of about 15 thousand hours watching television (this 

includes, among other things, about 350 thousand advertisements and 18 thousand 

murders). The only thing that takes even more time in a child's life is a dream.‖
487

 

Now, of course, this conclusion, made in 1977, is not so relevant, only because 

most of the time a teenager is occupied by other things, social media, computer 

games, etc., but the principle of obtaining information as a whole is the same — 

the cultivation hypothesis
488

 obtaining new forms in the context of changes in the 

media environment
489

. ―Even the basic education system adopted in society also 

ceases to play the same role. For a young man today, much more important is not 

the amount of knowledge gained in the family, school, college or institute, but 

what he hears on the radio, see on TV or in the cinema, read in a poster or in a 

newspaper <...> as a result, the former more or less holistic system of knowledge 

and values is replaced by a set of changeable attitudes, which are constantly 

affected by the mass media.‖
490

 The degree of influence of the media on a 

socializing individual, especially when it comes to young people, said W. Bennett: 

―The number of media in the modern world is large, each information agency has 

its own editorial and information policy, the amount of information is wide and 

varied, such conditions among young people which have a weak consciousness in 

terms of information and are often not ready to think critically, casting doubt on 

the ―gray‖ information, can cause the syndrome of information fatigue, apathy for 

important information, including political and refocus them on to information 

sources unfriendly for the process of political socialization. Such sources of 

information are capable of imposing and cultivating completely opposite values 
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that are different from those that are socially and state- accepted in the country, 

turning the youth into passive consumers, and at the other extreme - into radicals 

and revolutionaries who deny the cultural continuity of generations.
491

 In general, 

the process of political socialization is not only the action of a particular subject of 

politics, but also the property of a self-organizing information system of society.
492

 

Looking ahead: in the opinion of the author of the current study, the media is 

a category beyond the classification of the ―agent-socializing person‖ (agent — as 

a factor of influence, socializing person — a journalist as part of society subject to 

socialization factors). Here media is also ―between‖: the journalistic community 

not only combines the functions of a donor and a recipient of political orientations, 

but also a mediator, since it processes, broadcasts / retransmit to the masses the 

trends set by the political minority. "If from childhood an individual is provided 

with information from a certain angle, it affects the formation of the personality of 

the corresponding direction."
493

 We dare to suggest that the ―degree‖ of this 

―angle‖ is largely influenced by the personality of the journalist, the editorial 

policy of the publication, and other professional factors. We will try to analyze this 

aspect later, in the analysis of the professional orientations of political generations 

of journalists. 

So, the following aspects were in the focus of attention of researchers of 

political socialization: analysis of the process of political socialization, the study of 

agents of socialization, research of the product of political socialization, that is, 

political values, orientations, attitudes that form the basis of political culture. 

Initially, the process of political socialization (largely influenced by the behavioral 

methodological approach) was considered as the influence of the political 

environment on an individual by transferring certain behavioral patterns through a 

system of public institutions and values and assumed ―vertical‖ relations between 

socializing persons and socializing agents. At the initial stage of the development 
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of the theory of socialization, the most attention was paid to two agents of political 

socialization: the family, which was considered as the main agent, and the peer 

group.
494

 

However, the end of the XX century and the social and political changes that 

occurred at that time brought some changes in the vision of problem: socialization 

loses its ―vertical‖ character. New trends in political socialization are reflected in 

new concepts. One of it was the fundamentally new model of ―horizontal‖ political 

socialization, proposed by Richard Merelman in 1986.
495

 R. Merelman proposes to 

supplement the theory of political socialization with an analysis of those agents 

that he calls horizontal: that is, peer groups and other agents equal to status of 

socialized person.
496

 ―According to his idea, this process is a continuous choice 

from a wide range of possible and competing images of the world and patterns of 

behavior, the number of which is constantly increasing as a result of the 

relationship between ―equal‖ participants in the socialization process at the 

―horizontal‖ level. In the "horizontal" socialization, the relationship between the 

object and the agents of socialization is voluntary, equal and temporary. The 

personality of a socialized object becomes the center of the model, in contrast to 

the model of ―vertical‖ socialization, where the personality turned out to be a kind 

of ―end‖ of the chain of influences.‖
497

 

In addition, in the theory of socialization, an innovation, related to the 

impact of ideas acquired at the early stage of socialization, has emerged: the 

concept of ―sustainability‖ of children's and youth ideas about politics is contrasted 

with the concept of ―openness to changes throughout life‖.
498

 According to the last, 

political orientations can change throughout life and reflect the period of 
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socialization that a person is experiencing at the moment, occupying a certain 

position in society and the political system of which he is a member.
499

 

In political science, the following types of political socialization are 

distinguished: harmonious, pluralistic, conflict, hegemonic (sometimes there are 

five: patriarchal, subjective, activist (pluralistic), hegemonic and conflict).
500

 ―Each 

of them is based on ―its own‖ culture and principles of interaction in the system 

―personality - power‖, ―personality - politics‖.
501

 

The harmonic type supposes a homogeneous cultural environment, mature 

democratic traditions and a civil society. A harmonious type of political 

socialization is the optimal model for a state oriented towards the creation of an 

open, developed information society.
502

 

The pluralistic type of political socialization is distinguished by the mediated 

nature of the interaction of the individual with the political system. ―Due to the 

significant number of heterogeneous political subcultures, the initial political 

socialization of the individual occurs mainly within a certain social group. 

Nevertheless, such diversity does not prevent the achievement in society of a 

consensus on the basis of recognition liberal democratic values and principles of 

the organization of power by all participants of the political process of.‖
503

 

The conflict type of political socialization is formed on the basis of 

intergroup conflict and confrontation. The individual’s commitment to the interests 

of his group makes it difficult to reach consensus with other citizens and 

authorities. ―Low culture, as a rule, correlates with the poverty of the majority of 

the population, the rigid commitment of the individual to local values. In these 

societies, there is a high degree of political violence due to cultural heterogeneity, 
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the possibility of harmony is being hindered, egoism and hatred dominate in social 

relations.‖
504

 

The hegemonic type is characterized by the negative attitude of the 

individual towards any social and political system with the exception of his own. 

This type forms a political culture on the basis of the values and norms of one 

social group, religious system or political ideology. Hegemonic type is usually 

characteristic of closed political systems.
505

 

Oriental researchers, in particular Ahmad Reza Taheri, offer a slightly 

expanded version of the given classification: 

 manifest socialization: certain values and feelings in relation to the 

political system are expressed directly. 

 latent socialization: there is no direct appeal to problems, and ideas are 

inspired in an indirect form. It’s a method of transmitting a non-political attitude 

that generates similar roles and objects in the political system. 

 particularistic socialization: the political ideas of the individual are 

directed to a certain value, which he must adhere to. As a result, all political energy 

is directed in one direction. 

 universalistic socialization: here political energy is not directed in one 

direction, but cosmopolitan views are developing. A person can learn and perform 

various roles connected to his social position. 

 affective socialization: the focus is only on emotional values. Rationality 

plays a very small role. Values follow the change of feelings, and therefore aren’t 

really constant. 

 pragmatic socialization: with this type of socialization, the focus is not on 

emotions, but on rational perception of politics.
506
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It should be noted that many dissertations have been devoted to the analysis 

of the models of the political situation, many monographs and other scientific 

works have been published. Let us give one of the classification proposed in the 

above-mentioned works, which, in our opinion, most fully generalizes the existing 

approaches: 

1. ―The model of socialization as inculturation. This interpretation considers 

socialization as a process of transferring cultural heritage, mastering (political) 

culture. 

2. The model of socialization as the development of personal control is 

connected with the idea of classical psychoanalysis about leveling the antisocial 

motives with which people are born, and monitoring them. 

3. Model of socialization as a result of interpersonal communication. Within 

this model, the personality is considered a derivative of the social whole to which 

it belongs. 

4. The model of socialization as a process of role training identifies 

socialization with the learning of roles. This model considers the mechanisms that 

fit the individual into the social system. 

5. The model of socialization as social learning develops the ideas of 

behaviorism. 

6. Cognitive model of socialization. The main aspect of the cognitive model 

of socialization is learning. But not so much learning of skills, as in behaviorism, 

as the development of cognitive, emotional, moral structures of the individual, its 

needs."
507

 

We also consider it necessary to supplement the conceptual-categorical field 

describing the process of socialization with derivatives: ―resocialization‖, as well 

as ―desocialization‖, ―neosocialization‖, ―asocialization‖, etc. We won’t dwell on 

the explanation of each, since they are either interchangeable or don’t have 

theoretical substantiations to be accepted by the scientific community as universal. 
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For example, according to Giddens, resocialization is the learning of new values, a 

type of personal change in which a mature individual accepts a type of behavior 

that is different from what he had before
508

, but the word ―neosocialization‖ can be 

also considered equal. The same applies to the morphology of the concepts of 

"desocialization" and " asocialization ". At the same time, the concept of 

―desocialization‖ is still quite uncertain with reference to the political plane. A 

generalized definition can be considered an understanding of it as ―the process of 

disintegration or degradation of the individual, when the socialization of an 

individual becomes increasingly fragmented and loses its complexity as a 

multidimensional social process or acquires an asocial or antisocial orientation.‖
509

 

Also often in the works where the term occurs, you can see the mentioning of 

deviant behavior as a consequence.
510

 However, it isn’t so clear what exactly can 

be considered as political desocialization: complete apathy and absenteeism 

regarding political life or going into extreme radicalism? 

However, we turn our attention to the definition of ―resocialization‖, since 

it’s important for explaining some of the phenomena within the empirical part of 

this study. Thus, the political psychologists L. J. Gozman and E. B. Shestopal note 

that resocialization "refers to not just the learning of new social niches, but the 

retraining of what was firmly learned in childhood and adolescence and what 

constituted the foundation of a given personality."
511

 

Resocialization can be conscious or unconscious, can be included in the 

adaptation and form an identity which "corresponds to the fifth stage of the 

development of Erickson’s identities."
512

 

There’s even an attempt to classify resocialization (the criterion is a case of 

occurrence): ―It can be assumed that the following resocializations are 
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distinguished: basic resocialization (when basic values are changing), adaptation 

(values, that allow an individual to more easily adapt, are changing), identification 

(change of basic values, acquisition of new identification), superficial (non-core 

values are changing)."
513

 

Soloviev A.I. calls resocialization a reverse socialization and refers this 

process to the second stage of socialization. According to him, it reflects ―the 

influence of a person on the selection and learning of knowledge, norms, methods 

of interaction with the authorities. By virtue of this, secondary socialization 

expresses a continuous correction of value-based ideas of a person, preferred 

methods of political behavior and ideological positions.‖
514

 

P. Berger and T. Luckmann call ―the transformation of an individual when 

he ―switches‖ from one world to another (emigration, the acquisition of a new 

religion, etc.)‖
515

 the extreme case of resocialization. In their opinion, 

resocialization doesn’t imply consistency with the past, here it is reinterpreted to fit 

the current reality. ―In this case the processes of resocialization remind  the 

primary socialization, since they have to radically re-emphasize the reality.‖
516

 

N.A. Golovin associates the need for resocialization (in most cases) with a change 

in status due to age.
517

 Olshansky notes that the need for resocialization sometimes 

arises during abrupt changes in the political system associated with changes in the 

political system, regime, etc.
518

 

We are inclined to accept the following understanding, which, we believe, 

covers the key features of the process: resocialization is not socialization with the 

opposite sign, rather, it is the resumption of the process in new conditions and with 
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new variables. The individual is in a situation of particular social tension and 

learns new values and roles that allow him to adapt to social reality.
519

 

Let us return, however, to the phenomenon of political socialization. We 

found that effective political socialization contributes to the full entry of 

individuals into society, ensuring the reproduction of the political and cultural 

system of a given society.
520

 Studying the influence of the process of political 

socialization, political upbringing and political education on the younger 

generation, A.I. Scherbinin noted that ―political socialization reproduces, in each 

new generation, stereotypes of perception of the political world. Political education 

is aimed at adapting a person to the conditions set by each epoch or its stage, and is 

associated with maintaining balance in the system. Political education, along with 

the conservative component (which makes it related to political socialization and 

political education), includes an element of innovative breakthrough and supposes 

the development of intellectual, critical abilities of individuals.‖
521

 

Above, describing theories and concepts, we mentioned the consequence of 

studying various features of society and conclusions within some of them (―the 

implementation of the political experience of previous generations, their political 

views, beliefs and norms of behavior as elements of political culture ensure the 

reproduction of the political life of society on the basis of continuity"
522

), about the 

existence of a certain stratification, due to differences in political values and 

orientations (the fact that socialization in large measure has political nature was 

also clarified). ―Many researchers noted the fact that, despite the preservation of 

the models of political socialization and reproduction of its traditional structures, in 

modern society there are significant intergenerational shifts in the structure of 
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values. Some scientists explain this phenomenon, relying on the theory of K. 

Mannheim, according to which, in the conditions of rapid social and political 

changes, young people are looking for answers that are adequate to the new 

situation. Thus, in their opinion, the centers of the political subculture are formed, 

which are the ―sprouts‖ of a new political culture. R. Inglehart, explaining the shift 

towards post-material values, refers to a change in circumstances. In his opinion, 

value systems of each generation depend on the circumstances of their 

formation".
523

 

For example, E. B. Shestopal and N.A. Golovin distinguish political 

generations and cohorts - we will discuss the work and results of national 

researchers in more detail later, but now we will focus on the consideration of the 

classical theory of generations, developed on the basis of the principles of 

socialization processes. 

Let us begin the description with the words of the French psychologist A. 

Pieron: ―If a catastrophe befell our planet, as a result of which only small children 

would survive, and the entire adult population would have died, then the human 

race wouldn’t have disappeared, but the history of mankind would inevitably be 

interrupted. The cultural treasures would continue to exist physically, but there 

would be no one to open them for new generations. Machines would be inactive, 

books would remain unread, works of art would lose their aesthetic function. The 

history of mankind would have to start again. The movement of history is 

impossible without an active transfer to the new generations of the achievements of 

human culture, without education.‖
524

 

So, in the early 90s of the XX century, Neil Howe, an economist and 

demographer of American origin, and the historian William Strauss, completely 

independent of each other, were studying the phenomenon of the generational 

conflict, resulting in the emergence of a full-fledged theory. 
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Both scientists focused on the study of ―generational conflict,‖ conditioned 

not by age differences. In the course of the study, it was possible to distinguish the 

absolute opposite in the values and guidelines of this generation of a certain age to 

the previous one of the same age. 

In other words, today all 20-year-old boys and girls are characterized by 

similar patterns of behavior among themselves, but are completely different in 

behavior from their 20-year-old parents and grandfathers. However, certain 

similarities can be traced a generation ago, that is, with the behavior, values and 

guidelines of the great-grandfathers. 

Howe and Strauss, according to the study of US history, revealed this pattern 

and presented their data in the book Generations.
525

 According to the results of 

research, the development of history is cyclical, while the period of one cycle is 

equal to human life of 80-90 years and is divided into four periods with specific 

social values. At the same time, each subsequent one looks more like a generation 

of grandparents than the previous one: ―One generation is not like the generation 

that raised it, but has more in common with the generation that raised the 

generation of parents.‖
526

 Between generations, scientists distinguished four main 

types, chronologically consistently following each other. These types were 

conditionally divided into "prophets / idealists", "nomads / activists", "heroes / 

conciliators" and "artists / trimmers"
527

 (in the original version of the theory of the 

archetype, they were characterized as "idealists", "reacting", "civil" and 

"adaptable"
528

). The cycles of archetypes are repeated, because the younger 

generation is trying to correct or compensate for those features of the older 

generation that it seems to be excessive in middle-aged people in power.
529
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Due to the obvious consecution in changing of the types of generations in 

the cycle, as the seasons (4 and 4), Howe and Strauss each period are designated 

accordingly: "artists" - winter, "prophets" - spring, "nomads" - summer, "heroes" - 

autumn. Subsequently, on these assumptions, as well as on the basis of the work of 

Strauss and Howe ―The Fourth Turning‖, the theory of generations was 

formulated.
530

 The theory was based on the idea of the dependence of human 

behavior on the conditions of his life in the period up to 12-14 years, or in the 

period of socialization of the individual and the conditions in which this process 

took place for each individual of this generation (the researchers took it as an 

axiom that up to 14 years an individual value system that has a direct impact on the 

further life of a person is forming - we return to the above stages). 

Authors of the concept define the concept generation as the summation of all 

people born in the period of time, amounting to about 20 years, or one phase of 

life: childhood, youth, middle age and old age.
531

 A generation within the 

framework of this concept can be identified if it meets three criteria: 1) 

representatives of the same generation share the same historical era: they face the 

same key events while in the same life phases; 2) they share certain common 

beliefs and behaviors; 3) knowing about the experience and features that they share 

with their peers, the representatives of one generation will also share the feeling of 

belonging to this generation.
532

 

A change of generations connected to socio-political events: Howe and 

Strauss presented them as a cycle of ―rise‖, ―awakening‖, ―recession‖ and ―crisis‖. 

So they describe several generations: the great generation (they were born from 

1901 to 1924), the silent generation (1925–1942), baby boomers (1943–1960), 

generation X (1961–1981), generation Y, or millennials, (1982–2004; not all 
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adhere to this framework: some believe that born in the years 1980 to 1994
533

 

belong to this generation) and generation Z (from 2005 to our time).
534

 In addition, 

the idea of borderline generations was introduced: ―the change of generations does 

not go along with the onset of January 1. People who were born during the 

transition, i.e. plus or minus 3-4 years from the date of the appearance of 

generations - refer to the so-called "borderline" or "echo-generation." 

GI – silent generation 1919-1926  

Silent generation - baby boomers 1940-1946 

Baby boomers – Х 1960-1967(68)  

Х – Y 1981-1987 

Y – Z 2000-2005(6)
535

 

 

The central place in the theory is occupied by the idea of changing of two 

opposite periods: crisis and recovery. ―The time of crises is marked by major 

shocks in which society focuses attention on the transformation of institutions and 

public behavior. Recoveries are characterized by cultural and religious renewal, 

when society concentrates on transforming the inner world and value systems and 

individual behavior. During crises, major threats stimulate a desire for consensus 

in society, form the ethics of self-sacrifice and the value of a strong institutional 

order. During the recovery, the ethics of individualism prevail, and the institutional 

order is under attack in terms of new social ideals and spiritual paradigms.‖
536

 

Generations of crisis and recovery alternate: maturing during a crisis and recovery, 

directly absorb the lessons and become dominant. Those who are experiencing a 

crisis or recovery in childhood become addicted.
537

 Actually, the allocation of 

archetypes is based on this principle. ―Periods of crisis stimulate society to unite in 
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the face of common danger, form the ethics of self-sacrifice and striving for order. 

During the recovery, the values of individualism prevail, and state institutions, and 

the whole institutional order, are criticized from the point of view of new social 

and spiritual ideals.‖
538

 

So, we have identified the main theses of the theory. But we don’t dwell on 

the description of this theory, because, first of all, despite the universality of the 

theory and the observance of the principles of socialization, it mainly takes into 

account only the mega and macro factors (in the American context): ―For the great 

generation it is World War II and the Great Depression, for the silent Cold War, 

the space race and the idea of the American dream, for baby boomers - the war in 

Vietnam, Watergate and the resignation of Nixon, Martin Luther King and the 

Kennedy assassination. Generation X was influenced by the fall of the Berlin Wall, 

the end of the Cold War, the AIDS epidemic and the rapid development of pop 

culture with the advent of MTV, and the millennials were influenced by September 

11, the election of Obama and the development of the Internet. According to Howe 

and Strauss, generation Z, which has not yet come into full force, is distinguished 

from the others primarily by the fact that it can’t imagine its life without 

technology and social networks - these are children who, most likely, saw the 

diskette only as a save icon on the computer, and, probably, will refuse books in 

which it is impossible to increase illustrations by fingers‖.
539

 

The transfer of theory to the Russian reality, proposed by the project 

―RuGenerations - Russian School of Theory of Generations‖, is as follows
540

: 

The ―silent‖ generation: the Stalinist purges, the Second World War, the 

reconstruction of a ruined country, the discovery of antibiotics, loyalty, observance 

of rules, laws, respect for office and status, honor, patience. 

Baby boomers: Soviet thaw, space exploration, the USSR - the world 

superpower, the Cold War, the first plastic surgery and the creation of birth control 
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pills, uniform standards of schooling and guaranteed health care, optimism, interest 

in personal growth and remuneration, at the same time collectivism and team spirit, 

the cult of youth. 

Generation X: the continuation of the Cold War, restructuring, drugs, the 

war in Afghanistan, willingness to changes, ability for choice, global awareness, 

technical literacy, individualism, the desire to learn throughout life, the informality 

of views, the search for emotions, pragmatism, self-reliance, gender equality. 

Millennium, or Y: the collapse of the USSR, terrorist attacks and military 

conflicts, atypical pneumonia, the development of digital technology, mobile 

phones and the Internet, civic duty and morality, responsibility, but psychologists 

say their naivety and ability to obey, immediate reward. 

Generation Z - still being formed.
541

 

But this version reminds a list of events that fit into a given time frame - we 

do not undertake to judge the accuracy, but we believe that the analysis of Russian 

society requires a special approach at the meso and micro levels. ―It is strange to 

try to apply the theory of generational cycles in countries other than the United 

States, focusing on universal criteria and not taking into account local realities. 

Global war is not a reason to say that all its participants (and winners and losers) 

face the same problems and have the same goals and ideals. In addition, each 

country has its own shocks. What is more important for the forming of generations 

in Russia - the public mobile Internet, which appeared in the tenth years of the 

twenty-first century, or the collapse of the USSR, which divided people into ―born 

in the Soviet Union‖ and not?‖
542

. 

Secondly: despite the position of Evgenia Shamis, coordinator of the project 

―Rugenerations‖ (―The theory of generations after the United States was first 

checked in South Africa, then in the Asian tiger countries, and then in Europe and 

Russia. The values of generations in all countries are similar. The point is that 

there are key events and phenomena in the world (the emergence of the Internet, 
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the spread of mobile communication) common to different countries. Generations 

change is almost in the same mode around the world"
543

), one of the authors of the 

theory, N. Howe, admitted:" There is one significant difference: in Europe, 

especially in Eastern Europe, the divide between generations is shifted by 5–10 

years compared with America: the first representatives of our ―millenniums‖, 

which you often refer to as ―y‖, were born in 1982. This is also due to the more 

serious consequences of the Second World War for Europe and your country: 

people came to their senses longer, hence the displacement of generational 

frameworks - and with later social changes, including changes in the family 

institute, and with the time and speed of Internet penetration.‖
544

 And really: is it 

possible to equalize the socio-political conditions of the development of society in 

America, Russia and, for example, Sweden? 

Thirdly: both in Western and national concepts don’t take into account 

specific factors: for example, the mentality for a federated country (political 

agenda and peculiarities of its development, for example, in multinational 

Dagestan may differ from the agenda in Nizhny Novgorod), or professional 

features (it is primarily referred to the position of the media and journalists in the 

socialization process, as mentioned above). In general, the theory of Strauss and 

Howe, if we consider it as a study of generations in general, is criticized for not 

reflecting the reality of every person in every generation, regardless of race, color, 

citizenship, religion, sex, age, disability and genetic information.
545

 And the 

literary critic of The New York Times, Michael Lind, wrote that the theory is very 

vague and goes into the field of pseudoscience
546

, arguing that the concept 

―misleads‖ and ―does not meet Popper’s criterion (criterion of scientificity of 

empirical theory as a set of theoretical developments applicable to empirical 
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verification of objects, in this sense, formulated by C. R. Popper in 1935
547

)‖, 

although he believed that the authors made some interesting assumptions about US 

history. 

So, let's summarize the results of the paragraph: 

 Socialization as a process of learning by a human individual of a certain 

system of knowledge, norms and values that allows him to function as a full 

member of society, includes the formation of a political personality profile from an 

early family stage, the formation of a picture of the political world, experience of 

political activity and political communication. 

 Political socialization continues throughout life. The phases and stages of 

further political development are determined not only by age-related changes, but 

by learning new political roles and experiences of personal participation. 

 However, the basic ideas of a person about politics, his political picture of 

the world can change, be corrected, but its basic parameters are fixed in the 

structure of a personality. 

 The adoption of political attitudes, norms and values occurs under the 

influence of agents of socialization. One of the main is the media. 

 At the same time, political socialization is a two-way process: the 

individual is not the passive object of influence of the political system. He, acting 

as an object of socialization, is at the same time the subject of social activity and 

participates in the creation of social forms. 

 Effective political socialization helps the full entry of the individual into 

society and ensures the reproduction of the political and cultural system of the 

given society. 

 Political education and political socialization are aimed at adapting a 

person to the conditions set by each epoch or its stage, and are connected with 

maintaining balance in the system. 
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 A significant shift in the structure of the conditions of the epoch, political 

values and landmarks generates generational stratification. 

 The peculiarities of the historical context and socio-political conditions 

require a specific approach to Russian reality when applying the theory of 

generations to it. Actually, just like a number of political theories that claim to be 

universally applied to different political systems (recall the transposition of the 

theory of political support
548

 to French society
549

). 

The following paragraph of current work will be devoted to the presentation of the 

concepts devoted to political generations in the structure of Russian society.  
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1.2. Political generations in the structure of Russian society 

 

So far, we have relied on the understanding of the category ―generation‖ as 

―an objectively evolving socio-demographic and cultural-historical community of 

people united by age boundaries and general conditions of formation and 

functioning in a specific historical period of time. Typical anthropogenetic, socio-

psychological, ideological, moral and ethno-cultural characteristics, similar 

spiritual values, social experience and lifestyle are inherent in the generation.
550

‖ 

By political generation, in a generalized defenition, it’s comprehended such 

subjects of the political space that are distinguished not only by the age principle, 

but also on the basis of differences in the systems of values, attitudes and ideas.
551

 

A study conducted in 1999 by the Center for the Study of the Political 

Culture of Russia allowed its authors to distinguish four political generations: the 

―generation of winners‖, the ―Sixties‖, ―Soviet-imperial‖, and ―perestroika-

reformatory‖
552

. The results of this analysis are interesting first of all because, 

unlike the subsequent works devoted to this topic, here is an outside view, that is, 

how not members of generations see themselves, but all participants in the general 

population, society as a whole. Among other things, the interviewees (2/5) noted 

that ―it is the generational differences that predetermine the ―dissimilarity‖ of the 

country's leaders - deputies, party leaders, government officials. Moreover, such 

factors that stand in the second or third place according to their significance, such 

as the impact of the parental family, upbringing, and general cultural level, are 

recognized as type-forming for politicians two times less than the generation-

dominant.‖
553

 

Famous Russian political psychologist E.B. Shestopal believes that the issue 

of determining the boundaries of generations doesn’t come down to the definition 

of age, because at the root of the formation of a generational community there are 
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certain political events, or commitment to a certain set of political values and 

symbols of the era around which a certain identity is forming.
554

 So, this definition 

of the political generation sets the thesis that the physical age may not coincide 

with the generational status: one generation can include people born in different 

years, but united by common political experience, consciousness and experiences. 

Thus, the way out, the author makes the statement that for the Soviet-Russian 

reality the idea of generation is identical with the idea of political generation? 

The classification proposed further by E.B. Shestopal
555

 is based on the 

factor of political socialization: for example, the period in brackets for a generation 

is not years of birth, as we used to understand from theories of generations, but the 

years when primary political socialization took place: 

 Pre-war generation (1931-1941). 

Political maturation in a variety of political events: repression, 

industrialization. Political education is imposed from the moment of upbringing in 

kindergarten to high school. 

 The military generation (1941-1951). 

Power enjoys the support of the population – due to the victory in the war. 

Patriotic feelings are deep, the values of communism are unconditionally accepted. 

Socialized in these years retained pride in their country for life. 

 The first post-war generation (1951-1961). 

―Thaw‖, the conquest of virgin lands, the launch of the first Soviet satellite - 

the people of a great power. 

 The generation of the "sixties" (1961-1971). 

The exposure of Stalinism and the revision of the entire system of political 

views, breakage of the mindset. 

 The era of the late Brezhnev (1971-1981). 
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Disbelief in official communist slogans at the time of absence of open 

protest. 

 Perestroika generation (1981-1991). 

Mass political mobilization and reforms. 

 Children of the post-Soviet period (1991-2001). 

They were born and grew up in the new Russia and organically fit into the 

new political reality. They weren’t Octobrists, nor pioneers, nor Komsomol 

members. 

The author of the concept claims that when analyzing the political 

socialization of groups, the most important events, institutions, agents and factors 

influencing the formation of the political views of the individual were taken into 

account. They are divided into political (political events, institutions of power, 

political organizations and parties, etc.) and non-political (family, peer groups, 

school, work, church, art, culture, media, etc.), because they affect indirectly  on 

basic personality orientations of power, conflict and order, violence and tolerance, 

freedom and discipline.
556

 

A.V. Selezneva, relying on the study of E. B. Shestopal, offered her 

typology:
557

 

 Putin's generation (15–18 years old). 

 The post-Soviet generation (18-30 years). 

 Generation of ―stagnation‖ (30–45 years). 

 Generation of Khrushchev's ―thaw‖ (45–60 years). 

 The military and post-war generation (over 60 years old). 

By political generation, a researcher implies a community of people of a 

certain age who have similar ideas about politics and power, formed in the process 

of primary political socialization under the influence of the historical, political and 

sociocultural context of its course; the structural elements of the generational 
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consciousness of each cohort are its inherent political views and values. Political 

generations belong to the category of symbolic and mean a community of 

contemporaries, whose life coincided with a special period of history, making them 

witnesses and participants of events, reforms, revolutions. In this model, we see a 

―returning‖ age category, in which the author agrees with the opinions of Karl 

Mannheim
558

 and José Ortega y Gasset. 

The work of E.B. Shestopal is valuable for the tasks of the current study, 

because it reflects the importance of political socialization, the need to take into 

account the change of paradigms and political landscape. In addition, the moment 

of resocialization, as well as adaptation of one generation to changes that lead to 

the emergence of subsequent ones, did not fall out of the field of research. 

Despite respect for the considered work and a certain confidence in the 

empirical data, we wouldn’t want to hurry and fully agree with the above 

classification, because, firstly, we should not exclude global events of a non-

political nature from factor analysis, secondly, we should take into account the 

nuances of the process of the emergence of the political generation, which brings 

us to the presentation of our vision of this issue. Also pay attention to the decade 

breakdown without focus on macro factors in a given period. In addition, it is 

necessary to take into account that the classification ends in 2001 and requires 

updating. 

In fairness, we note that the author, in his study, unites generations into three 

groups: older age (primary socialization took place in 1931–1971), middle age 

(1971–1991), younger age (1991-…), and generational communities themselves 

are also specified as age cohorts. In this case, we believe that this is not about 

considering the category of ―cohort‖ as a set of people of the same age
559

, but as a 

group of people with common experience with a certain temporal specifity
560

. In 

this sense, we are inclined to agree with the proposed typology, if we are talking 
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about cohorts, not generations, since ―mere isolation of age cohorts doesn’t 

provide a complete understanding of the essence of intergenerational differences. 

For example, the well-known fundamental differences in the world perception of 

the generation of war veterans and the so-called children of war — their peers at 

peace — although the age difference between them can be minimal, and they 

themselves often belong to the same formal age group during a sociological 

study.‖
561

 

To begin with, let's look at how the concept of ―generation‖, described by 

American researchers, and the concept of ―political generation‖, which we are now 

considering, correlate. Let us remember that the theory of generations, developed 

by N. Howe and W. Strauss, proposes a classification based primarily on a 

temporary basis - the formation period of each fits on average into 20 years. The 

generation gap occurs on the background of the most important events, the 

separation of one from another depends on the angle of perception of these events, 

the cognitive development of the object of socialization.
562

 The fact that the 

conditions for socialization are at the root of the uprising process of generations is 

emphasized by R. Inglehart: the circumstances under which the generation was 

socialized have a decisive influence on the system of its values, which is replaced 

in society only when new generations, brought up in other conditions and are 

carriers of another value system.
563

 

The category, described in the above-mentioned theory, we will call the 

demographic generation, since its authors rely in many respects on the laws of 

reproduction and the dependence of its character on the socio-economic and 

natural conditions.
564
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Thus, introducing the definition of "demographic generation" (historical, 

chronological, socio-demographic
565

), and in the light of the above idea of E. B. 

Shestopal, we are manifesting and reaffirming the possibility of the classification 

of generations also on other grounds. As mentioned above, the overwhelming 

majority of key events in the history of mankind are in one way or another 

connected with politics, and therefore it makes sense to talk about the applicability 

of the generational approach to the very plane of political life, which explains the 

emergence of the notion of ―political generation‖ that is different in a number of 

essential characteristics from the concept of "demographic generation". 

In the differentiation of generations by N.A. Golovina
566

, three large 

generations are distinguished, each of which unites a certain number of cohorts. 

The first Soviet political generation is the citizens of 1903-1918, whose secondary 

socialization occurred in the years 1917-1946. The second Soviet political 

generation - born in 1919-1933. Their secondary socialization occurred in the 

prewar period, the war and the postwar period. This is a politically homogeneous 

and patriotic generation.
567

 The third Soviet political generation - those who were 

born in 1934-1964. The author isolated this cohort with different political 

experiences during the secondary socialization: ―the sixties‖ (born 1934-1952, 

optimistic moods peculiar to them) and the generation of ―stagnation‖ (born 1953-

1964, generation of ―doublethink‖). 

So, the political generation shouldn’t be fully identified with the generation 

in the understanding of socio-demographic. The second type of social group is 

connected with a 20-23-year cycle and is determined by the actual reproduction of 

the population, fundamentally different in the type of social experience and 

features of its translation
568

, while the first type refers to a community, the 

formation of which political views was influenced by a certain kind of political. 
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That is, what really distinguishes political generations is a system of attitudes 

towards political power, specific political persons, a certain style of political 

behavior
569

. It turns out that people belonging to the same generation in the 

traditional sense can be separated by certain political generations according to 

certain criteria. ―The issue of determining the boundaries of generations is a 

special problem that can’t be reduced to a statement of the passport age of the 

respondents. The fact is that the core of a generational community of a political 

nature is either one or another political event or a commitment to a certain 

aggregate of political values and symbols of an era around which a certain identity 

is forming. Based on this interpretation of the political generation, it’s obvious that 

the physical age may not coincide with the generational status: one generation can 

include people born in different years, but united by common political experience, 

consciousness and feelings.‖
570

 We agree. However, at the same time, suppose that 

there are communities that react to political processes differently than the most: 

perhaps in areas of activity directly related to this area of society functioning and 

development, the formation of political generations doesn’t follow the standard 

scenario. For example, a turning shop worker man has a set of microfactors 

different from the set of politician. And the macro and mesofactors will be 

evaluated differently, say, by the artist who interprets them through a subjective 

vision of reality, or by a journalist who, as we wrote above, is involved in the 

process of translating political trends and values and is not just one of sets of 

recipients. 

And, since we started talking about the difference in the socialization of 

representatives of various processes at some level, we come to the need to consider 

this one more fundamentally important level - professional. And apply additionally 

to the category of professional socialization. By professional socialization, we 

understand the process of an individual's mastering certain professional knowledge 

and skills, mastering professional experience, mastering the standards and values 
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of the professional community. Professional socialization supposes the acquisition 

profession by the individual, entry into the professional environment and the 

implementation of accumulated professional experience. It’s one of the sides of the 

individual socialization, its introduction to the cultural values of society.
571

 

Now we won’t focus on the analysis of political generations in art and 

popular culture, since they are, in essence, defined (hippies, beatniks, 

nonconformists, etc.), studied or are being studied by researchers in the relevant 

fields. These generations have more specific functions, a localized nature of the 

impact and, accordingly, a less obvious role in paralleling the emergence of the 

current political generation. That is, they don’t have an overwhelming influence on 

the forming demographic generation, in contrast to politics and journalism. We 

will dwell on an attempt to consider the course of the birth of political generations, 

to determine what political generations are in the policy environment itself, to 

reveal the role that journalism plays in that course. 

The ―Generation of Politicians‖ is a special category, since in this case we 

are talking about a small community of people, which doesn’t just accept the 

trends and existing value orientations circulating in society; on the contrary, it is a 

minority that creates a movement, or acts as a force, which pushes for changes 

occurring in mass society. 

The elite determines the nature of the pledged trend, the essence of the 

broadcast message, formulates the axiological component that will later be 

absorbed by society as an objective or pseudo-objective reality. By elite we mean 

―groups of people on the upper floors of the socioeconomic hierarchy, which 

allows them ... to make decisions that have significant consequences‖
572

, and its 

purpose is to be a ―representative society‖, a model of a whole in a massing 

society, a whole, taken in their highest ... achievements, and, basing on this, 

determine the political course of the state. Therefore, the most important tasks of 

the elite include the formulation of the goals of society, development priorities, and 
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common tasks.‖
573

 Of course, like any idea, which should be considered and 

accepted by the majority, the characteristics of the emerging trend depend on the 

acceptor capabilities of the society, the degree of readiness of the audience. But, if 

we recall the technique of the Overton window, it becomes obvious: there is no 

such phenomenon that it is impossible to transfer from the area of the unthinkable 

to at least the area of the acceptable
574

, including through the tool of contextual 

framing of political decisions.
575

 Such prerogative of the elite is to determine the 

path of development of society, the masses, which, according to Ortega y Gasset, 

is guided by ready-made thought that sits in the head while a small part of 

humanity (members of the elite minority) is able to create and set the direction of 

progress (trendsetting).
576

 

However, it’s naive to assume that the ―untwisting‖ of the trend doesn’t find 

opposition and is spread freely to the masses. It is provided by a counter-elite, an 

opposition group in relation to the political elite, opponents of the dominant values. 

Further development supposes polarization, disputes and doubts, doubts reach a 

tipping point, flow into the field of public discourse and only as a result of this the 

essence of the discussed political values reaches the minds of a mass audience (the 

above described mass). It should also be borne in mind that the political, economic 

and socio-cultural characteristics of a certain period determine in many respects 

the specifics of the system of political ideas and values of key representatives of 

the national politicum.
577

 And, for the sake of justice, we consider it necessary to 

point out the existence of the opinion that reducing such a ―political generation‖ to 

a community that functions solely within the ―political elite‖ or ―power 
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establishment‖ seems to be unjustified ―oversimplification‖ of the problem, which 

covers a much wider layer of sociopolitical reality.
578

 

The theory of diffusion of innovation by Everett Rogers is built on the 

principles similar to mentioned above. 

According to this concept, the adoption of innovations by members of 

society takes place in the form of a five-part curve. Its main components are listed 

below. 

1. The innovators (about 2.5% of all potential consumers) before all the rest 

seek to accept and test the innovation; characterized by risk appetite. 

2. The early followers (about 13.5%) form the backbone of the ―opinion 

leaders‖ in most social systems. Potential recipients most of all appeal to this 

category as the role model. 

3. The early majority (34%) is prone to some fluctuations until the moment 

of perception of innovation. The period of adoption of innovation is relatively 

longer than that of recipients of the previous categories, but they follow others in 

the process of perception of innovation. 

4. The later majority (34%) is a skeptical part of society; their acceptance of 

innovation may be due to the need or increasing social pressure. 

5. The latecomers (16%) - conservatives. They are the last who perceives the 

new trend, and can even refuse perception.
579

 

This theory, as a rule, is used in economics and marketing, however, it is 

adaptable in relation to the description of political communication. 

That is, at first a political generation of a certain order develops in the space 

of the political elite and counter-elite: firstly, this is caused by a quantitative 

character; secondly - and this is the most important thing - the ideological 

beginning of generational changes emanates from them. Further, the movement 

provoked by this minority is picked up by the media, which have to process the 

ideology, expand, pass through the professional prism, through the journalistic 
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worldview, ―interpret‖ for the mass consumer and create an information product 

that is understandable to the majority, capable of influencing opinions, values, 

thoughts, judgments, worldview. 

In other words, using the analogy, an elite minority sows grain, previously 

having estimated the level of consumer demand and choosing a culture, the 

journalism tends, fertilizes, cultivates it, decides in what form to put the finished 

product on the counters, and mass society is the final consumer of bread (if 

continue this metaphor), in which the food habit (value reference points) is formed 

on the basis of the proposal. 

It’s interesting that, according to some researchers, the reason that the elite 

gives these or other changes leading to a change of generations is the lobbying of 

interests inherent to the generation that includes the minority members: 

―Generations with the largest number of representatives in the elite are able to 

establish general rules of the game based on their group (―generational‖) 

interests.‖
580

 

Moreover, the ―establishment of rules‖ occurs through the construction of a 

new political reality in the information sphere — researchers of the issues of 

mediatization of politics and media politicization pay great attention to the 

interpretation of the process
581

: ―The leading role of the political system, compared 

to other social subsystems, is explained by its ability to impose its ideas and 

values, initiate the creation of procedural, institutional and other forms of social 

development. However, in modern society, the functioning of the political 
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subsystem is impossible without the media system. It is the symbiotic relationship 

of these two areas of social activity that is the basis of their relationship. The 

political system needs to legalize its actions through media coverage, which 

supports and clarifies political decisions, as well as informs the public’s 

expectations and requirements to the state authorities.‖
582

 

At the same time, the journalist involved in the described process, on the one 

hand, is a translator of the given trend, on the other, above him, as part of society, 

whose socialization at the societal level (one of the three levels of socialization
583

) 

took place in the same conditions in which the corresponding to him demographic 

generation was forming, the factor of consciousness of mass society dominates. 

That is, the position of political generation in journalism in the plane of forming 

political generations can be considered mediatory both in terms of chronological 

determinant (the second link in the process of creating a political trend, also the 

second step in the structure of the generation formation, where the first is the 

political elite), and on the basis of quality, being an interpreter, an adapter and a 

trend translator. 

According to O. Tretyakova, ―the theory of the professional roles of the 

American sociologist David Weaver is popular in Europe, in the light of which the 

journalist appears as a distributor of information, an interpreter (analyst of 

government actions) and an opponent to the authorities.‖
584

 In a generalized 

presentation, summarized by M. Lukina, the following journalistic roles in the 

historical context are indicated: ―propagandist‖ (party journalism), ―communicant‖ 

(nonparty journalism in the market conditions), "mediator" (journalism in the 

system of elites of society; constantly maintains public dialogue in order to achieve 

a balance of power in society.
585

 According to McQuaile, the roles of journalism 
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and journalist are reflected in the following list: window, mirror, filter, guide / 

interpreter, forum / platform, distributor, interlocutor.
586

 

But is the set of roles limited to this? Changes in the role and place of the 

modern journalist in the communicative process have already occurred at the level 

of understanding the models of communication itself. In this context, it’s 

impossible not to recall the hypothesis of the two-step nature of the communication 

of a modern individual (different from the linear model of H. Lasswell
587

), the 

communication proposed by P. Lazarsfeld, B. Berelson and H. Gaudet
588

, 

according to which information he consumes from newspapers, radio and 

television is ―mediated‖ by interpersonal communication, in particular, by the 

―opinion leader‖
589

. Unlike the single-stage one, which explains communication as 

the interaction ―communicator - addressee‖, here there are already three actors: 

―communicator - opinion leaders - addressees‖. However, in our opinion, today the 

boundary between the media as communicators and OLs (opinion leaders) is 

slightly blurred. So, the announcer who just read the news from the screen, and the 

presenter, whose rather subjective judgments on the air of the news block generate 

memes (―Coincidence? I don’t think‖ - an expression of authorship of the Russian 

journalist and TV presenter Dmitry Kiselev, that has become winged) - is no 

longer same. Or a journalist who runs his own podcast or video stream on 

YouTube, where he answers to subscribers questions on his channel and evaluates 

the political events of the country and the world. All of them have their own 

audience, which perceives these practitioners not only as transmitters of news, but 

also as a certain guideline when making certain decisions, formulating conclusions, 

forming an opinion about a certain phenomenon. 

We examined in detail the concept of ―political generation‖, correlated them 

with demographic ones, took into account factors of professional socialization, the 
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influence of professions on the formation of generations, however, we still have a 

question: how does the change of professional generations occur and how do they 

relate to political generations? The change of professional generations, in our 

opinion, is caused by the change of professional values and practices, including 

technological, economic and others, including labor maintenance, tools for the 

implementation of labor, market conditions, current "rules of the game" in the field 

and other components that determine the profession and its standards in a separate 

time length. If a person's profession is connected with the political sphere, then the 

experience gained by him during the formation of a set of political ideas affects his 

interpretation of the trajectories of professional realization and adaptation in it. At 

a certain point, the renewed system of dominant political values is merging with 

the dominant professional ones in this period — a professional political generation 

appears. Within one professional generation there can be more than one 

professional political generation, and vice versa. 

So, summarizing all of the above, we come to the following
590

: the concept 

of ―political generation‖ in terms of professional applies only to areas directly 

related to political activities, to professional activities in political and related areas, 

with the change of political elites. A professional political generation is a 

community of professionals who have similar political attitudes, came to the 

profession associated with the implementation of the political and ideological 

direction, influencing the mass consciousness in a certain ideological and political 

period under similar conditions, and which at the same time implement similar 

professional practices. The origin of the professional political generation occurs at 

the moment of the merging of the renewed system of dominant political values 

with the professional values and practices that dominate this period. 

Coming to the straight consideration of the political generations of modern 

Russian journalists, first of all it should be noted that if we are talking about 

attempts to identify the generations of journalists, namely Russian, and precisely in 
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the political context, this study isn’t innovative, the issue is part of the interests of 

researchers in the social and humanitarian knowledge and is relevant to the 

scientific community. Probably, there is still no common denominator in opinions 

due to the fact that this area has attracted attention relatively recently. 

First we turn to the materials of S.M. Pasti, a well-known researcher in the 

field of journalism, media and communications, who, in ther work ―Russian 

Journalist in the Context of Change‖,
591

 conducted jointly with researchers at St. 

Petersburg State University, distinguishes two professional roles of journalists, two 

types of professional subculture, two journalistic generations: the older generation, 

Soviet practitioners, and the younger generation - the post-Soviet practitioners that 

came into the profession after 1990. 

Representatives of the older generation in the Pasti’s research scheme take 

responsibility for maintaining social order and providing practical help to people; 

act as a propagandist and organizer with the relevant functions of education, 

enlightenment and punishment. Post-Soviet practitioners came to journalism, 

pursuing their own interests in journalism rather than focusing on the romantic 

image of public service. Representatives of the generation are quite satisfied with 

the role of the so-called ―entertainer‖ and the search for a sensational agenda. For 

them, journalism is more like PR for promotion the political and economic 

interests of media clients, powerful persons and groups in politics and business.
592

 

The inherent features, that, in the opinion of the author of this work, to the 

older generation: 

  journalism is perceived as a state institution that patronizes society; 

  this generation is homogeneous and conservative, consists of ―standard‖ 

professionals who have entered into journalism after school and the army, they 

have a university education; 
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  at one time journalists were selected mainly from the working class, 

taking into account literary abilities, and represent the basic nationalities; 

 they are trained in the principles of the Soviet theory and practice of 

journalism, in the politics of developed socialism, and socialized through party 

membership. Today they retain a view of journalism in a natural connection with 

the authorities; 

 the responsibility for maintaining social order and providing practical help 

to people, in their opinion, the role of the social organizer with the relevant 

functions of education, enlightenment and punishment, is still assigned to them; 

 continue to work in leading information media, working since Soviet 

times, and to be a member of traditional professional associations; 

  claim corporate solidarity, support each other in their profession and 

life, observe the ethics of the Soviet journalist (no plagiarism, non-literary 

language, etc.). 

 

Characteristics of the younger generation are different from the above: 

 ―youth‖ focuses on the market concept of journalism as an agency of 

services for consumer and producer; 

 it is a heterogeneous subculture: 20-45 years old, different ethnicity, 

origin, education, experience and social class; 

 pursue their own interests in journalism rather than focusing on the 

romantic image of public service; 

 due to the rapid development of the media market and, as a result, the 

unpreparedness of the profession for such a coincidence, the sphere was available 

to dilettants; 

 unlike the older generation, representatives of this don’t strive for 

corporate solidarity. On the contrary, they are loners, they are in competition with 

others for material gain, for the satisfaction of creative and life-long ambitions; 
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 they are satisfied by the role of the entertainer and translator of the 

sensational agenda; 

 perceive journalism primarily as a tool to promote the political and 

economic interests of media clients (powerful persons and groups in politics and 

business); 

 for this generation the media was divided into two types: traditional and 

new; 

According to the results of this study, post-soviet practitioners, unlike older 

colleagues, are not tied to one place of work and allow combining (cooperation 

with several publications, full-time / freelance work, etc.)
593

. Later, in May 2008, 

S. Pasti presented the interim results of her next research - observation of the third 

generation of Russian journalists, who were between 19 and 29 years old (at the 

time of the observation). According to the conclusions of the researcher, these are 

―pure pragmatists‖ who approach journalism as a temporary stage, the purpose of 

which is to earn and find a place in the public service. These people don’t criticize 

the government, perceiving it as a potential employer, not biting the hand, which in 

the future, according to the plan, will feed them, avoid conflicts with it, play the 

role of social organizer in the interests of the authorities.
594

 ―We can make the 

assumption that journalism will once again be transformed into a public service. 

And if today the freedom of a journalist lies in the freedom of choice of owners, 

then young journalists choose power. Among professional roles, according to S. 

Pasti, this group is dominated by a propagandist and organizer, the need for which 

arises from a close media alliance with the authorities, as well as an entertainer. 

Such a set of roles reveals its complete inconsistency with the set of roles taken for 

comparison from Western journalism: information disseminator, information 

analyst and opponent of power. While Western journalists see responsibility to an 

                                                           
593

 Pasti S.M. Russian journalist in the context of changes. Ed. prof. D.P. Havre. Tampere University Press. 

Tampere, 2004. 
594

 Tretyakova O.V. Mechanisms of interaction between the media and government in the public space of the region. 

Journalism in the world of politics: responsibility for the future: Materials of sectional meeting of the conference 

"Days of Petersburg Philosophy-2008" / editorial staff. V.A. Sidorov. SPb., 2009. 242 p. 



288 

 

audience in investigating what the official authorities are talking about, Russian 

journalists see responsibility to the authorities in observing the rules of the game. 

Thus, the Finnish researcher concludes, that they develop professionalism that has 

little to do with democracy,‖ writes O. Tretyakova about the results of the study of 

S. Pasti. 

Many researchers (Tretyakova, O.V.
595

, Zasursky, Y.N.
596

, Grabelnikov, 

A.A.
597

, Kozina E.S
598

., Svitich, L.G.
599

, Bykova, Y.N.
600

, Kirshin, B.N.
601

, Lukina, 

M.M.
602

 and others) refer in their works to precisely this differentiation: Soviet and 

post-Soviet journalism (including, arguing about the genre differences of 

periods)
603

. At the same time, usually by modern journalism is understood the 

period of the last 20-25 years, which is based on a rich picture of the socio-political 

life of the country at this time, and we are talking about this understanding of the 

issue not only in the scientific community, but also in the mass presentation: ―... 

how the Russian media have changed over the past 25 years <...>, why there used 

to be real journalists, and today's newsmen and TV journalists will most likely be a 

lost generation.
604

‖ 

As a rule, such a division is justified by the fact that before the media was 

owned and directly subordinated to the state, now the media are free, independent 

of ideology and propaganda. Although there is a contradictory opinion. For 

example, Igor Yakovenko, in the past - the secretary of the Union of Journalists of 
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Russia and the deputy of the State Duma, insists on calling journalism of today's 

Russia a ―mediaphrenia‖. ―... what is happening with post-Soviet journalism is 

absolutely impossible to evaluate in the usual system of coordinates. What is 

happening in Russian journalism is fundamentally different from what journalism 

in general is, fundamentally different from propaganda, has little to do with the 

information war. <...> Mediaphrenia is the creation of chaos in the heads of all of 

its citizens, the cult of illogicality, the reduction of the pain threshold of citizens. In 

contrast to propaganda, which forms in the minds of people a certain picture of the 

world and a system of values. And the classical information war - the impact on 

the population and the army of another state through the dissemination of 

information
605

 <...> what I call mediaphrenia in my publications - what, by inertia, 

is habitually called information war or propaganda. But it’s neither the one nor the 

other, because propaganda - the introduction of a picture of the world in the heads 

of others. Putin’s media do not carry any picture of the world, there is no ideology 

there, there is a total lie and the production of an alternate reality <...> It’s not 

treated. Konstantin Ernst, who periodically organizes stories about a crucified boy, 

or about a raped girl, cannot be cured. Just as it’s impossible to cure NTV-

members, it’s impossible to cure Solovyov and Kiselev."
606

 We do not undertake to 

evaluate this judgment in the framework of the current study, however, we mention 

it, since it illustrates the fact that practitioners with polar opinions have similar 

views on the above division of journalists into "then" and "now." 

Despite the wide coverage of factors (socio-demographic portrait, analysis 

of practices, opinions, discourses, attitudes, values, etc.), on which proposed by 

Svetlana Pasti the types of journalistic subcultures-generations are based, the 

author of this work agrees with this classification as a whole, but believes that its 

individual elements are extremely large and they need to be detailed. 
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Why? First of all, this classification considers the moment of coming of a 

journalist in a profession and environmental conditions, but doesn’t take into 

account the circumstances of this arrival, that is, motives and scenarios. Within the 

framework of this work, we will call them the trajectories of professional 

development — specific aggregates of the characteristics of direction, course and 

effectiveness of the professional socialization process. The introduction of this 

concept in the current study suggests that the periods of professional maturation of 

a specialist and political socialization may not coincide. Let us imagine the 

following situation: a person at the age of, say, 40 years old, having a law degree 

and practice in this field, as a result of a number of circumstances in his life, comes 

to journalism. Thus, his ―birth‖ and becoming in this profession coincides with the 

coming of young people of 17–18 years old who entered the journalism department 

immediately after school, while his peers, who at particular time have chosen to 

have a journalist education as the first higher education and work within the 

specialty, were "born" already 22-23 years ago. That is, this hypothetical character 

demographically refers to one generation, and professionally (as a journalist) to 

another. 

Why is it important? Yes, it’s logical to assume that each individual is 

guided by a personal goal when he chooses a profession, has his own motives. But, 

first of all, a common thing comes from the individual - this also applies to 

journalism. ―Professional culture is not only a personal comprehension of the 

profession, but also the result of the work of many generations of journalists. The 

culture of a journalist is also a collection of material and spiritual formations, all 

that is called technology of journalistic work. At the same time, professional 

culture is not only a repository of standards, stereotypes, ―memory‖ of the 

journalistic community, but the individual creative identity of a journalist, the 

ability to break habitual norms and create new ones.‖
607

 Secondly, as history 

shows, circumstances often take shape regardless of personal aspirations: all that 

remains is to adapt. 
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Before illustrating the previous thesis, we propose to consider the following 

general trajectories of professional development (the journalists listed below 

belong to different cohorts, are also listed in descending order): 

 journalists with professional education (Ignatenko V.N. (TASS, PRT 

(Public Russian Television, etc.), Nabutov K.V. (NTV, Channel 1, etc.), Malakhov 

A.N. (Channel 1, Russia 1, etc.), Kandelaki T. G. (CTC, Match, etc.), Skabieva O. 

V. (Russia 1), Popova M. (Look At Media); 

 journalists without special education (Pozner V.V. (Moscow State 

University n.a. Lomonosov, Department of Biology and Soil Sciences), Sorokina 

S.I. (Leningrad Forest Engineering Academy), Soloviev V.R. (Moscow Institute of 

Steel and Alloys, World Institute of Economics and International Relations of the 

Academy of Sciences of the USSR), Kashin O.V. (Baltic State Academy of the 

Fishing Fleet), Korobkov-Zemlyansky A.V. (Institute of Education and Science, 

Manager), Khrustaleva-Hecht A. (left university, Look At Media, SNC); 

 specialists with relevant education, however, for various reasons, they 

left the profession for a while and returned after a certain period with new 

experience (Pankin B.D. (1973-1993: diplomatic efforts (including the USSR 

ambassador in Sweden), Jacob V.V. (2012: Minister of the Main Directorate for 

Information Policy of the Moscow Region), Pushkina O.V. (2015: Commissioner 

for Children's Rights in the Moscow Region), Zasursky I.I. (1997: retired from 

professional journalism and became advisor to the First Deputy Prime Minister of 

the Russian Federation of Boris Nemtsov), Esmanov V. (for 1.5-2 years he left 

journalism for a while, was engaged in photography, searching for himself), 

Dovgopol A. (2009: left for a while television - traveled); 

 specialists who came to journalism with education in related fields of 

activity (A. Latynina (Moscow State University n.a. Lomonosov, Faculty of 

Philology), A.A. Sharapova (Moscow State University n.a. Lomonosov, Faculty of 

Philosophy, Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages n.a. 

Maurice Thorez, Faculty of Translation), Gordon A.G. (Shchukin Theater School, 
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acting department), Sobchak K.A. (MSUofFA, Faculty of International Relations), 

Borisov D.D. (Russian State Humanitarian University, Historical philological 

faculty r), Babkin S. (Financial University under the Government of the Russian 

Federation, finance and credit, Russian State University for the Humanities, history 

of arts). 

Now about examples in relation to specific periods: the fact that all 

trajectories can be observed within a single generation (whether it is demographic 

or political) is true, but at the same time it is true that, for example, the entry of 

practitioners without special education into the profession is a bright feature of 

journalism of the late 1980s and transitional 1990s in the new market conditions - 

Mikhail Leontyev, Sergey Dorenko, Alexander Nevzorov, Sergey Kurginyan - as 

well as the period of development of Internet publications, including the UGC 

format. Many of new people has come, often not connected with publishing, but 

being among the active participants of the perestroika. So, for example, according 

to the data given in the article ―The Study of Journalist Personnel‖ L.G. Svitich. 

and A. A. Shiryaeva, in the Yaroslavl region at that time 36% among the 

employees of new publications before joining the editor didn’t work in the media 

at all.
608

 In general, this sudden attractiveness of the profession led to the fact that 

the journalist corps became younger: at the time of the Russian-American study 

―Rights of the Person, Freedom of Expression and the Media‖ of 1992-1993, the 

average age of a Russian journalist was 40.7 years.
609

 It had its positive aspects: 

the innovative nature of the publications, the freshness of creative approaches. Or 

about related areas: after the resolution ―On Measures to Improve the Training and 

Retraining of Journalist Personnel‖ was issued in 1975, special departments for 

editorial staff, specialists in various fields of the national economy with higher 

education and literary abilities were opened at the journalism faculties of Moscow 

State University, LSU and USU; students from the universities of the national 
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republics began to be transferred there, those who had studied three courses in 

philology in their native language. Or, applying for the study of S. Pasti, a 

generation whose representatives are massively counting on the possibility of 

leaving the profession, in their opinion, to a more promising. 

Further: the division of generations into Soviet and post-Soviet essentially 

corresponds to two global epochs in history. At the same time, a more detailed but 

politically no less important division is not taken into account, - the Soviet 

journalists currently working went through ―Brezhnev stagnation‖, ―Khrushchev's 

thaw‖ and ―Gorbachev's perestroika‖, etc. And, since the political conditions and 

context in these periods differ, the values of journalists, whose professional 

socialization was at one of the periods, are different from the corresponding 

parameters of journalists of a different period. For example, it’s difficult to 

imagine that a journalist whose professional orientation was formed in the era of 

the Pravda newspaper and the one who started his career in the Express-newspaper 

may be identical in terms of values, even though both editions refer to the Soviet 

period. 

Thus, the prominent Soviet and Russian sociologist Boris Andreevich 

Grushin, who studied the phenomenon of public opinion formation and the 

processes of functioning of the media, identified "four lives of Russia in the mirror 

of public opinion polls. So he called the periods of Khrushchev, Brezhnev, 

Gorbachev and Yeltsin in the same four-volume book.
610

 Consequently, an identity 

may arise: the period of formation of a political generation in journalism = the 

period of rule of the country's leader. It’s difficult to disagree with this opinion, 

however, the question we are studying forces us to take into account the shift of 

paradigm (for example, during the presidency of Vladimir Putin, we can track 

changes in a country's political course, and, accordingly, a number of significant 

value orientations). 
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And again: in this context, it can be assumed that journalism, its features, the 

nature of its influence on the public, on the formation of public opinion, and, 

therefore, on the specifics of journalists working during these periods, are 

different. Consequently, it’s necessary to take into account the fact that Russian 

(non-Soviet) generations of journalists have another feature - the separation of the 

media into public and private (new market realities). Pro-government and 

opposition: The Russian opposition officially appeared in 1989 with the 

registration of the Inter-regional deputy group, then the creation in 1990 of the 

Democratic platform in the only party in the country - the CPSU and the formation 

of the anti-communist movement Democratic Russia. The concepts of ―Kremlin 

pool‖, ―government pool‖, ―oligarchic journalism‖ has appeared, and what’s more 

important, freedom of speech guaranteed by the Constitution of the Russian 

Federation, has appeared, which, on the one hand, gave the right to choose what 

information and in what form to broadcast, on the other hand, as mentioned above, 

led to the erosion of ethical standards in journalism. What does it mean? In 

Russian (post-Soviet) journalism, the organizational order has gained weight: the 

modern model of Russian journalism is largely determined by the diversity of its 

own versions of the organization and program policies admited in various mass 

media.
611

 And this must be taken into account when considering generations of 

journalists. 

Thirdly, since the work of S. Pasti dates back to 2004, we consider it 

necessary to update and supplement the data, bearing in mind the inclusion of 

important events in the life of the country over the past 14 years. 

And finally, in our opinion, when determining whether a journalist belongs 

to a particular generation, each stage in the development of his personality must be 

considered separately. In solving this problem, we consider it possible to rely on a 

scheme for analyzing journalistic practices and cultures developed by Moscow 
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researchers, since it takes into account all levels of professional socialization of an 

individual.
612

 

The first level - societal - allows you to consider the economic and socio-

political working conditions of the journalist, as well as the cultural and historical 

context and global trends. 

The second is organizational. At this stage, it’s intended to study a specific 

media structure in which the activities of a journalist (editorial, publishing house, 

media holding, etc.) takes place. 

At the third level, the figure of the journalist himself, his own views on the 

profession, his individual peculiarities are to be studied.
613

 

At this stage, a fair question arises about the appropriateness of the 

biographical approach, especially since we have repeatedly mentioned the personal 

factor, other meso and micro factors. In this context, questions arise: whether it is 

necessary to take into account the particularities of a society in which individual 

characteristics of a journalist were formed (geography, ethnos and culture, 

upbringing, family, etc.), as well as his attitude to global societal conditions (the 

same event - for example, political repression - could have a direct relationship to 

one person and not touch the family of another at all)? We are inclined to believe 

that there is no need to narrow the analysis to such fractional characteristics, 

because we believe that generations, both political and demographic, professional, 

etc., do not necessarily represent a homogeneous set of personalities with common 

views. The biographical factor may influence political views, but this is normal: 

we are talking about the occurrence of polarization (+/-, action / opposition, white / 

red, elite / counter-elite, power / opposition). Moreover, as a rule, this is what 

creates movement and development, change of values. Any generation is split on 

the basis of the attitude to basic values: in each specific period there is a basic 

opposition of values. 
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So, we summarize the results of consideration of the proposed concepts and 

formulate the author's positions: 

1) The classical theory of generations of Howe and Strauss is not universal: 

the social and political conditions of the society development in Russia are 

significantly different conditions in many other countries, and this concept (and not 

only this) doesn’t take into account specific factors, such as federativeness and 

multinationality. Or professional features that distinguish practitioners not only in 

different cultures, but also within the same society (recall the comparison between 

the lathe operator and the journalist). In addition, the generational differences 

observed from the position of the employer can be explained by the development 

of working conditions initiated by the employers, the competition of firms in the 

job market for more highly skilled workers, that is, when new working conditions 

are becoming widespread, the standard expectations of workers are also 

changing.
614

 

2) In the theories of E. B. Shestopal and N.A. Golovin clearly highlighted 

the role of political socialization in the process of generation formation as well as 

the need to take into account the change of paradigms and political landscape. In 

general, we agree with these concepts. However, in our opinion, each generation in 

them has a slightly wider coverage than that required by the analysis of changes in 

the political environment. Also, theories do not reveal the influence of the 

professional dimension of socialization (we assumed previously the existence of 

professional communities in the structure of society that react to political processes 

differently than the majority, and described the mediative nature of journalism). 

3) Among the factors that trigger the change of generations are changes in 

the political landscape that are directly related to the actions of leading persons.615 

Sharing this point of view, we still don’t agree to take as the rule the equality "one 

leader = one generation." Since, with one person, a change in values can occur: 
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―from a liberal pro-Western president at the beginning of the 2000s, he <Putin> 

has become an authoritarian ruler and one of the most ardent opponents of the 

West‖.616 At the same time in our opinion it doesn’t make sense to split up the 

Brezhnev era: firstly, the period fits into the principles of the formation of a 

generation according to the classical theory; secondly, there are no significant 

changes requiring the division into separate periods in this piece of history - that’s 

why it’s a stagnation. At the same time, attempts to talk about generations formed 

during the rule of intermediate personalities (for example, Andropov and 

Chernenko) are probably baseless, since these leaders are the successors-

transmitters of certain political vectors (as well as borderline generations in the 

theory of generations). 

4) The principles set by the results of a survey conducted by the Center for 

the Study of Political Culture of Russia in 1999617 require ensuring the objectivity 

of judgments by involving eyewitnesses to the assessment of changes in 

journalism, admitting the right to compare the ―then‖ and ―now‖ situations and 

expressed the point of view to public space. This is a third-party view of famous 

people who are part of the professional community not belonging to the described 

political generations (according to the classification below). A detailed ―inside 

look‖ is given in the next chapter. 

Basing on the above conclusions, we propose for consideration the following 

classification of political generations that is relevant to the modern Russian 

journalistic environment:
618

 

 "totalitarian" generation (people who came to journalism before 1953) 

is extremely small in the present generation; 
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 generation of the “thaw” (they came into the profession in the period 

1953-1964) - also a thin generation (representative - Vladimir Pozner, born in 

1934, Moscow State University, faculty of biology and soil, 1961); 

 generation of "stagnation" (1964-1985) 

―... however, these episodes depict the ―romantic‖ side of party journalism. 

The routine was much more dreary and disgusting. Meanwhile, it determined the 

content and style of almost all my and my colleagues work. In general terms, 

everything, whatever we wrote about, whether under our name, on behalf of other 

―authors,‖ should strictly correspond to the main and indispensable condition: not 

in the way it actually was, but in the way it should be in terms of party canons! 

Naturally, the melancholy stereotype of writing such monstrous and boundless lies 

was developed. Which, by the way, almost no one read. Meanwhile, the magazine 

was published monthly with a circulation of 125 thousand copies: 25 thousand in 

Russian and 100 thousand in Uzbek. Sales were deliberately provided with a 

distribution order from above: in each party organization a certain quantity of 

pieces. By the end of the third year, I was fed up with continuous optimistic lies, 

and I made an attempt to portray the party life of some god-forgotten state farm 

almost as it had place to be. And I was immediately called on to the office of the 

deputy editor Nina Saradzheva. Who, with genuine regret, stated that I had not 

learned the main principles of party journalism for such a long time. And she 

handed me a text that she had edited, which was as like my article, as like a sanded 

log resembling a growing pine tree,‖ - Mark Steinberg, ―Journalism in the late 

stagnation era.‖
619

 

Characteristic features of the journalism of the period in the most general 

form: the emergence of color television, the official rejection of extremes 

(―blackening‖ and ―lacquering of reality‖), persecution in culture, the emergence 

and distribution of films ―under the counter‖, jamming of Western radio stations, 

etc. 
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Representatives: Vladimir Molchanov, born in 1950, Moscow State 

University, Faculty of Philology, year of comming in journalism - 1973; Pavel 

Gusev, born in 1949, Moscow Geological Prospecting Institute, Literary Institute, 

1983; Mikhail Osokin, born in 1952, Moscow State University, Faculty of History, 

1978; Alexander Prokhanov, born in 1938, Moscow Aviation Institute, 1968; 

Leonid Parfenov, born in 1960, Leningrad State University, Faculty of Journalism, 

1973. 

 generation of “perestroika” (1985-1991); 

―According to my feelings, then there was an air of hope and faith in the 

future, but now it’s not there at all. That time people sought to journalism, it was 

very honorable and prestigious, and now they are running out of it, flashing their 

heels. Feel sorry the current generation of journalists - they can’t feel the rapture 

of freedom that was that time. What I personally caught, as a journalist, was 

already out of sight, but I still remember,‖- Natalia Rostova, a journalist, author 

of the project ―The Birth of the Russian Media. The Gorbachev Epoch (1985–

1991)‖.
620

 

Characteristic features of the journalism of the period: ―publicity‖, the 

possibility of discussing previously closed topics, negative social phenomena, 

stopping the jamming of some stations, publishing many materials and works 

previously banned, eliminating ―special protection‖ and Main Administration for 

Safeguarding State Secrets in the Press, first private publications. 

Representatives: Alexey Pivovarov, born in 1974, Moscow State University, 

Faculty of Journalism, year of comming in journalism - 1988; Alexey Venediktov, 

born in 1955, Moscow State Pedagogical Institute, Faculty of History), 1990; 

Nikolai Svanizde, born in 1955, Moscow State University, Faculty of History, 

1991; Maxim Shevchenko, born in 1966, Moscow Aviation Institute, 1989; Sergey 

Dorenko, born in 1959, PFUR, Faculty of History and Philology, 1985; Alexander 
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Nevzorov, born in 1958, Moscow Theological Seminary, Philology Department of 

Leningrad State University - both unfinished, 1985. 

 generation of “freewheeling 1990s” (1991-1999) 

―Ever since 1991, in the country the reader has begun ―dumbing down‖: all 

too quickly became available after being banned for many years. As a result, the 

yellow press rushed to the market. It isn’t coincidence that many well-known 

newspapers have been ill or are still ill of yellow.‖
621

 

―The court journalism of the times of ―Tsar Boris‖ <...> The beginning of 

the nineties is also a time when after the revolutionary romanticism of the first 

post-perestroika years an understanding has come: the information space is 

strictly economically determined, without regular funding, the newly-found 

freedom of speech is inexpensive. In 1994, the largest financial-political and media 

tycoons of that period, Vladimir Gusinsky and Boris Berezovsky, who by this time 

had accumulated very serious media assets, almost simultaneously formulated 

their position on media freedom: V. Gusinsky: ―We must try to influence on the 

political and social situation in the country to ensure the safety of our 

investments.‖
622

 B. Berezovsky: ―Television can’t not reflect someone’s specific 

views. I don’t accept talks about the independence of the press, the media in 

general. This isn’t serious‖
623

 <...> ―oligarchic journalism‖.
624

 

―Kommersant has portrayed oneself as a fashionable European newspaper 

at a time when miners were banging their helmets under the White House, Basayev 

was seizing Budyonnovsk, and reality has been changing around the clock. Ironic 

Parfenov was analyzing the fashion trends of the previous decades, turning the 

processed Volna cheese and Valery Obodzinsky's songs into artifacts equal to the 

performances of Taganka or the flight of Gagarin. Unlike the previous, the 
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generation of perestroika, the people of the 1990s did not ―shepherd the people‖, 

tried to be ironic and tolerant to the new reality.‖
625

 

Characteristic features of the journalism of the period: the official abolition 

of censorship, the massive emergence of private media and the establishment of 

competition, the development of business journalism, the loud murders of 

journalists. 

Representatives: Vladimir Solovyov, born in 1963 Moscow Institute of Steel 

and Alloys, came to journalism in 1998; Tina Kandelaki, born in 1975, Tbilisi 

State University, Faculty of Journalism, 1992-1995. 

 “Early Putin's generation” (2000-2011, holding elections of deputies 

to the State Duma of the VI convocation, approximately until the start of the 

campaign for the presidential elections in 2012, and until the moment when in 

contemporary history the words ―the United States want destroy states, while 

Russia save them‖
626

 and ―blame it all on the State Department‖ became currently 

central). 

The ―fat years‖ of the first two terms of Vladimir Putin required another 

type of journalists; people ten years younger than those who have been defining 

the style of the 1990s. have come. The censorship conditions have been 

deteriorating, the management of the central channels have gradually pulled out 

all politically relevant things, and television has ceased to be fashionable. <...> 

However, the last few years have marked the opposite trend: events capable of 

claiming top positions on the agenda are included in it with the help of sources 

that don’t claim to belong to a public-political niche. For example, in October 

2008, the men's magazine Esquire interviewed the ex-head of YUKOS, Mikhail 

Khodorkovsky, which caused a lively response in the society, both in connection 

with the publication itself and later, when Khodorkovsky received several days of 

punishment for unauthorized communication with media representatives. An 

interview with a man whom many in Russia and abroad consider to be a political 
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prisoner, placed between cannibal revelations and pornographic sketches by 

marginal authors, what is this: an element of editorial outrage, a marketing move 

aimed to increase circulation, or a ―first sign‖ of a serious trend? It’s unlikely to 

expect from the pages of such publications a gross of materials aimed at the reader 

of ―fat‖ magazines of the Soviet era type. However, the Esquire precedent is not 

only shocking, but also very promising from the point of view of the possibility of 

correcting the information agenda. <...> In addition, the most serious attention is 

drawn to the sharp increase in the importance of publications in the electronic 

diaries of users of the global network. To date, many representatives of the 

political establishment have got blogs, LiveJournal entries are being actively used 

as a tool for communicative technologies, the blogosphere is becoming the 

initiator of public discussion, a forum for the exchange of views. The precedent of 

Syktyvkar blogger Savva Terentyev, who was convicted of an extremist statement 

in his account in July 2008, conclusively convinces: the blog (even electronic), 

which seemed to be a priori personal, transformed into a kind of public 

tribune.‖
627

 

Characteristic features of the journalism of the period: frequent ―disputes of 

economic entities‖, Web 2.0, social networks, new media. 

Representatives: Ksenia Sobchak, born in 1981, Moscow State University of 

Foreign Affairs, Faculty of International Relations, in journalism since 2004; 

Lesya Ryabtseva, born in 1991, Russian State Humanitarian University, Faculty of 

Journalism - unfinished, 2009-2011. 

 Generation of 2011-present. 

 ―The next generation will most likely be lost. No wonder the laureates of 

Golden Feathers are getting older every year: the young do not grow up, there is 

no one to choose from.‖
628
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We do not give the name to this generation yet, just as we do not give a 

detailed description, since it doesn’t seem possible to us to state the completion of 

its formation at the moment. It’s even not about a narrow chronological framework 

(the political generation doesn’t depend so much on the temporal attribute as the 

demographic one), the problem is in the absence of obvious ―fractures‖ that allow 

fixing the moment of the generation change. Of course, changes in social and 

political life, foreign, national policy, and in the development of technology are 

obvious, however, the ―average temperature‖ has been formally stable in recent 

years. However, it should be noted that during the election campaign of 2018, a 

number of foreign (The New York Times
629

, The Telegraph
630

, The Australian, 

The Economist
631

, Eoronews
632

, National Geographic
633

, Time, The New 

Republic
634

, Reuters
635

, The Wall Street Journal
636

) and national ( Snob
637

, The 

Moscow Times
638

) media stated to talk about the emergence of a new generation - 

―Putin's generation‖, ―Putintsy‖. We are talking about young men and women who 

this year, for the first time in their lives, chose the President of the Russian 

Federation, those who were born and raised in Russia with one state leader. In the 

current study interest is not only in description of the new, in the opinion of the 

authors of the above materials, demographic generation. Firstly, the texts also 

describe the emergence of a new professional political generation of politicians: 
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―Thinking about the coming years, Putin, unlike Boris Yeltsin, reflects not on the 

successor, but on the generation of successors. He wants to transfer power from his 

generation to the "Putin’s generation", consisting of politicians who have been 

formed and matured under his rule. This process is already running. A few months 

before the elections, nine young politicians were appointed to the posts of regional 

governors.‖
639

 Secondly, given that the 18-year-old youth are first and second year 

students who are just entering the stage of professional socialization, perhaps 

further observation of them would either allow us to talk about the emergence of a 

new professional political generation or would lead to a revision of the 

chronological framework of the latest generations. 

Summarizing all the above, let us make an attempt to distribute the signs and 

characteristics that determine the belonging of a journalist to the professional 

political generation into the following groups: 

Societal level - mega- (global) and macro factors (state-wide) of a political 

nature: 

 Adherence to a certain set of political values and symbols of the epoch 

around which a certain identity is formed, a system of attitudes regarding political 

power, particular political persons, a certain style of political behavior, political 

experience; 

 Socio-political events, global trends (cultural and historical context, 

technology, economics) that influenced the working conditions of a journalist and 

changes in the set of tools for the implementation of professional duties; 

 The roles of a journalist that dominate in a certain political period. 

Professional level - microfactors (organizational): 

 Change of professional values and practices, including local 

technological, economic, related, for example, with the media ownership, and 

others, which include the content of labor, tools for the implementation of labor, 
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market conditions, current "rules" of the sphere and other components that 

determine profession and its standards in a separate time period; 

 Model of journalism of the time; 

 Features of editorial structures; 

 The trajectories of professional development - the dominant at that 

period scenario of the coming in the procession; 

 The form of participation in the process of broadcasting political trends 

and values. 

Personal-professional level - the journalist's own views on the profession, 

formed under the influence of time: 

 Perception of the profession; 

 Evaluation of the place of a journalist in society, functions, roles, 

distribution of priorities in the interests (state, interests of the reader, owner of the 

media, their own, etc.); 

 Professionalism and ethics; 

 Political independence and self-regulation; 

 Evaluation of the present and the future of profession; 

 Evaluation of job responsibilities, requirements for knowledge, 

qualifications, education, competencies. 

In our opinion, from the above proposed groups of characteristics it’s 

possible to distinguish the following sets of values: political, economic, personal-

professional, as well as a set of applied tools and methods for implementing 

journalistic activities in different periods. Adherence to a certain system allows us 

to classify a professional to the relevant community, which we now identify as a 

political generation. 

That is, in our view, the political generation is primarily set not by time 

parameters, but by the basic values and disputes around them during a certain 

period. According to the aphorism, the author of which Socrates is considered, 

truth is born precisely in controversy. We admit the viability of the following 
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thesis: in a dispute people get their own (new) truths, bearing in mind that, sooner 

or later, a conflict of interests of the parties leads to changes in value dominants. In 

turn, the change of dominant values leads to a change of generation. However, we 

consider it necessary to clarify: saying that the chronological parameters in 

defining political generations as opposed to demographic ones, which are set by a 

cycle of 20-year links, are not key, we do not exclude this factor completely. After 

all, it’s still a question of the community of people who came into the profession 

related to the implementation of the political-ideological functionality, under 

similar conditions during the period of changing dominant values, and which at the 

same time realize similar professional practices. That is, the moment when the 

process of gaining a profession by individual, entering the professional 

environment and implementing accumulated professional experience is intertwined 

with political processes around which a certain identity is formed, with political 

experience, determines which professional political generation he (the individual) 

belongs to. 
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Chapter 2. Analysis of political generations in modern Russian journalism 

                                                  

2.1. Keywords of the era as a tool for displaying the language of political 

socialization of generations 

 

In March 1990, in one of the issues of the Izvestia newspaper, material by 

the feuilletonist Yury Makarov "Word for Word or Very Short Course"
640

 was 

published. Less than 300 words describing the history of Russia from the pre-

revolutionary era to the events preceding the collapse of the USSR. There is a 

refrain in the text, which, although chronologically tied to imperial time 

(―pineapple‖ - a reference to the ―pineapple‖ manifesto of Alexander III; ―small 

pie‖, ―ham‖, ―canary‖ - here we must recall those instituted first in the nobility, 

later also in merchant classes, the orders of the times of the romance "Hey, 

yamschik, drive to Yar"), however, are cited by the author as a teaser for turning 

points in historical moments. The publication ends with the same words, predicting 

everything that happened later in the country and with the country. 

As we see, in an obviously ironically colored work, the publicist uses the 

technique of a language game, which is based on the nominative function of a 

language sign and absolutizes it.
641

 

But of interest is the fact that the words collected by the author don’t require 

clarification for the Russian / Soviet person, are stable associative units, many of 

which were laid into the consciousness through the media. 

What is the value of this material in the context of the study of political 

generations in journalism? Let us cite the words of V.A. Sidorov, that note the 

duality in the nature of journalism: ―... acting as a carrier, it absorbs the values of 

its time and its society and represents them in and outside this society; being a part 

of the spiritual life of a society in which new ideas, meanings, understandings, 
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images, scientific truths, etc. are born it generates and spreads certain values that 

can be consonant with the time of their creation, to be ahead of / lagging behind 

it‖.
642

 

Thus, we have the opportunity to consider the formation of the image of an 

epoch within the framework of the existing ideological background through the 

prism of journalistic actions. And probably come through the marked keywords of 

the story to some elements of the axiological system of journalists of different 

periods. 

We begin with a comparison of semantic fields of certain units. 

Compare the conceptual field of the word ―perestroika‖ in 1932, when it had 

been related to changes in the literary and artistic environment that led to its 

complete subordination to the state course, and in the late 1980s, when 

―acceleration‖, "publicity" and "freedom" followed it in one line. Or the word 

"liberal": now it has a rather positive perception, but in the 1972 poem by Yuli 

Daniel ―To liberals" we find the following lines: "Oh, the liberals - parasites on a 

garbage dump of human misfortune."
643

 Another example: "democracy." Now this 

word is synonymous with freedom in all spheres of human life, but A.S. Pushkin 

considered it an exceptional curse: ―... pure democrat. Does not put anyone in a 

penny.‖
644

 Or associating with the word ―sanction‖ at the time of the walls and 

executions and sanctions, which are daily talked about on television today. 

With all this, it’s worth mentioning that values that have one nominal 

incarnation may have a different actual acceptance not only depending on the 

generational identity of the translator of value (as a rule, the political elite), the 

mediator (journalists) and its recipients (mass society): ―...the plot of the 

transformation of concepts, when, relatively speaking, evil dress itself up as good, 

is known. And the situation ―wolf in sheep's clothing‖ for the media sphere is 

routine. Democracy, human rights, freedom of expression - these and other values 

are still ambiguously interpreted in the West and the East. Why the media 
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discussions in this respect have acquired a strange character - the words are one, 

but the meanings are different.‖
645

 But we still don’t see the point of taking the 

geographical factor into account, since the study is limited to the borders of one 

country (we also won’t focus on multiculturalism and federativeness, since this is 

about common course to all). 

What can be said about the journalistic space in general, based on this 

material? First of all, we’ll define what the mentioned concept is: ―the vast sphere 

of not only the existence of ideas, but also their collisions, the sphere in which 

ideas seek to spread their influence, manipulate minds and feelings‖.
646

 As you 

know, the official opposition media in the USSR didnэt exist. The nature of 

interaction in this period of the history of our country has a monological nature, 

there is no manifestation of individuality, polytypical values are expressed in a 

consolidated way, stereotyping is expressed in the genre system and speech form. 

Thus, the ―clash of ideas‖ can hardly be indicated as a sign of most of the Soviet 

journalistic space. And yet in the above material, we see the words "gulag", 

"eyebrows", "kisses", "stigma", "wall" and others. This is explained, firstly, by the 

change of ideological paradigms associated with political personalities, and, 

consequently, the values of society (for example, the ―leader‖ with one general 

secretary became ―tyrant‖ with another); secondly, it would be incorrect to 

completely dismiss the influence of the Russian diaspora (for example, the first 

publication of "The Gulag Archipelago" took place in Paris); thirdly, one shouldn't 

underestimate the power of a joke as a form of mass communication. 

As for the late and post-Soviet period, despite the dialogical nature of 

modern communication, political dominants still prevail. Let us clarify by resorting 

to the help of an analogy: in front of two women, socialized at different times, 

belonging to different generations, there’s the goal to create a hairstyle consisting 

of curls. The first will appeal to using curlers. For the second, it’s completely 

natural to use a styler. The result, however, is the same - curls. The same applies to 
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journalism, in the same way we can state the following: the context has changed, 

the goals have been preserved - to inform, induce, evaluate. 

Returning to the questions of semantics and axiology: yes, it’s fair to talk 

about the personal component in the activities of a journalist. Preparing the 

material, for example, about the new reform, he can internally agree with its 

provisions, or be against innovations. The factors that influence his own opinion on 

this issue can be quite diverse: biographical, factors of personal, collective and 

professional socialization, etc. And, of course, the estimated footprint can lie on 

the result of his work. But the topic he raises and broadcasts to the masses, 

colliding with or merging with the voices of other journalists exploring this same 

life change, forms a certain agenda and brings the key word to the surface of the 

information field - reform. 

But in this analysis there are some "but." Since the presented material is an 

excursion into history, the researcher looks at events as if from the outside, that is, 

events are reflected subjectively, evaluated "now" and not "as it really was then": 

for example, it’s absolutely unthinkable that a journalist from the time of the 

totalitarian regime used the words ―hunger", "wall", "poor". That is, the question of 

what actually appeared on the pages of Soviet and Russian publications, what 

words were considered as key words by journalists themselves, how the attitude 

towards power, propagated values has been really changing and how it was 

expressed in the materials, and whether there was possible to express it, remains 

open. 

In order to answer it, we will use the method of content analysis. Texts of 

The Ogonyok
647

 magazine was selected as an empirical object. The choice is based 

on the rich history of this publication, during which they chronicled the country, 

and its enormous popularity (circulation and audience). In addition, the period of 

its work covers the formation of all modern demographic generations. The 

magazine originated in those years when Russia had been called the empire, 
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managed to play the role of the mouthpiece of the state policy of the USSR and 

had experienced all censorship fluctuations, had survived the troubled years after 

the collapse of the Union, had changed several private owners, had changed the 

editorial policy and the format of presentation of events, therefore able to reflect 

flexibly the changing moods of society at different times. Thus, the research period 

begins from the moment of socialization (at the societal level) of the oldest living 

and working generations of journalists, i.e. since the late 50s - early 60s of XX 

century, to this day. 

The genre characteristics of the analyzed texts: a problematic article and a 

leading article, since these texts will allow us to identify the news agenda of each 

time period covered by the present study, to identify the key words of the epoch 

and the ideologemes they signify. The analysis of the post-Soviet period, we have 

limited by the texts of the following headings: ―Theme of the issue‖, ―Week‖, 

―Society‖, ―Russia and the world‖. 

As a basic classification of generations of journalists, we accept the 

breakdown given earlier. 

Sample size: 1267 issue numbers for the period 1945-2014. The sample is 

limited to 2014, as the specified period covers the generation of completed 

formation and allows us to make a primary review of the emerging, up to the main 

political event of the first years of its inception - the events in Ukraine and the 

reunification of the Crimea with Russia. 

We use the quantitative method to identify the main topics on which the 

professional generation was formed: here we calculate the frequency words that 

characterize time (nouns, ideologies). Qualitative and quantitative analysis allows 

us to track the dynamics of journalistic speech behavior regarding the change of 

political paradigms. Since the attitude to power, as a rule, is identical with the 

attitude to the leader, we in this study focused on the units that allow us to reveal 

the attitude to the personality of the head of state and his actions. The units of 

calculation were nouns, frequency words, reflecting the agenda, characterizing the 

time, as well as verbs and adjectives (the purpose of their analysis is to determine 
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the disposition in the analyzed text, here the frequency isn’t the decisive criterion) 

relating to the figure of the leader.
648

 

However, it should be noted that this isn’t about the language of a 

generation, since one journalist may work in one publication for a long period, 

observing the formation of several generations (both demographic and political), 

and adapt to the requirements of socio-political conditions and editorial policy, his 

vocabulary, vision, attitude may change in connection with this, as well as in 

connection with his life experience. The above analysis is referred to the language 

of socialization of political generations: the meanings that are put in the same 

words, about the tonalities that dominated during the formation of each generation 

of journalists. 

 1946-1952 (totalitarian generation) 

Analysis category Counting units Note 

Frequency words 

characterizing time 

(hereinafter - nouns) 

People's democracy (18), Stakhanovite (26), 

Peace supporters (31), Five-year plan (17), 

Competition (27), Demonstration (25), 

Hydroelectric Power Station (10), Rally (19), 

Virgin lands (3), Price-cutting (13), Arms race 

(2), Liquidation of illiteracy (3) 

 

Frequency words used to 

describe the actions of 

the country leaders 

(hereinafter - the verbs) 

Gave speech (5), Held (4), Proclaimed (3), 

Raised (2), Directed (2), Organized (2), Took 

care (1), Provided (1), Laid (1), Drew (1), 

Illuminated (1), Formulated (1), Hardened (1), 

Taught (1), Dedicated (1), Worked (1). 

 

Frequency words, 

epithets used to 

characterize the country 

leaders (hereinafter - 

adjectives) 

Great (35), Loved one (15), Dear (8), Beloved 

(7), Of genius (6), Wise (1). 
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 1953-1964 (generation of "thaw") 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Construction (47), Agriculture (46), Competition 

(45), Peace supporters (44), Stakhanovite (43), 

People's democracy (39), Rally (33), 

Demonstration (31), Virgin lands (27), 

Hydroelectric Power Station (26), Disarmament 

(19), Price-cutting (19), Machine operators (18), 

Five-year plan (18), Cuba (17), Seven-Year Plan 

(14), Arms race (14), Corn (13), Space (9 ), 

Nuclear weapons (6), Vietnam (1), Liquidation 

of illiteracy (1) 

 

Verbs  Gave speech (10), Met (6), Made a visit (6), Had 

a talk (5), Visited (4), Congratulated (2), Found 

words (1), Desired (1) 

 

Adjectives  Great (23), Loved one (10), Dear (5), Beloved 

(2), Of genius (1), Tireless (1) 

 

 

 1964-1984 (generation of "stagnation") 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Nuclear War (91), Arms Race (87), 

Construction (80), Agriculture (74), 

Cooperation (73), Space (62), Congress (51), 

Peace building (46), Soviet-American 

Relations (41 ), Disarmament (41), Vietnam 

(39), Lessening of tension (39), Bread (35), 

Rockets (33), Nuclear Weapons (32), Cuba 

(29), People's deputies (29), Machine operators 

(28), Corn (21), Constitution (27), Strategic 

arms limitation (25), Afghanistan (19), 

Militarization of space (18), Middle East 

conflict (17), Manifestation (17), European 
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security (15), National cohesion (8) , 

Perestroika (5), Seven-year plan (5) 

Verbs  Met (18), Departed (13), Handed (10), Made a 

visit (7), Gave speech (6), Underlined (4), 

Visited (3), Directed (3), Declared (2), Gave a 

word (1 ), Gave a dinner (1), Found words (1), 

Took care (1), Appealed (1) 

 

Adjectives  - In the materials 

specified by the 

format of the 

analysis the 

epithets wern’t 

found in relation to 

the leader’s figure, 

but the overall tone 

of the texts of the 

period can still be 

described as 

enthusiastic 

(standing ovation, 

unbreakable 

friendship, 

unshakable belief 

in infinite 

possibilities, 

unprecedented 

technical progress, 

unprecedented 

speeds) 

―Construction‖, ―cosmos‖, ―unbreakable friendship of nations‖ - one can say 

there is pompousness, praising the party and avoiding actual problems, ignoring 

the existing contradictions in the socio-political and economic life of the country
649
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(deaf ―stagnation‖, Afghanistan, samizdat, dissidents, sanctions against 

Academician Sakharov, etc.) 

 

 1985-1990 (generation of "perestroika") 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Reform (57), Rally (58), Market (28), 

Democracy (25), Price rise (20), Perestroika 

(27), Privatization (23), Private property (18), 

Resignation (13), Glasnost (15 ) Referendum 

(12), Deficit (8) 

 

Verbs  Gave speech (7), Departed (7), Handed (5), 

Congratulated (3), Underlined (1), Declared 

(3), Noted (1) 

 

Adjectives  - A gradual moving 

away from the 

glorified Soviet 

journalism with its 

ideological 

commentaries 

Since 1986, Vitaly Korotich has been appointed editor-in-chief of The 

Ogonyok magazine at the suggestion of Mikhail Gorbachev and Alexander 

Yakovlev. He ―himself created a significant part of the history of the last years of 

the USSR, in many respects determined the consciousness of the generation that 

made the revolution from Riga to Moscow in 1991. The Ogonyok magazine of 

those years is an open letter from investigators of the USSR Prosecutor-General’s 

Office Gdlyan and Ivanov, reports of Artyom Borovik from the American army, 

discussions with leading public and political figures, the ―Ogonyok library‖, 

finally, long lines to buy a magazine. In 1989, the UN reputed Korotich as the 

"Editor of the Year."
650

 In contrast to Soviet journalism with its ideological 

commentaries, Korotich began to publish as many facts and documents as possible 
                                                           
650
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in the magazine. At the same time, the Order of Lenin disappeared from the cover, 

and the journalist’s party organization was dissolved. It should be noted that The 

Ogonyok magazine was still published by Pravda publishers, which published all 

the central newspapers and magazines of the Central Committee of the CPSU, and 

the editorial policy always corresponded to the policies of the Communist Party at 

any given period of time. As it happens under Gorbachev. ―Reform‖, ―rally‖, 

―private property‖, ―perestroika‖ - now The Ogonyok magazine is a speaker of 

positive changes. 

 

 1991-1999 (generation "freewheeling 90s") 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Reform (57), Rally (58), Market (28), 

Democracy (25), Price rise (20), Perestroika 

(27), Privatization (23), Private Property (18), 

Resignation (13), Glasnost (15 ) Referendum 

(12), Deficit (8) 

 

Verbs  Pronounced (3), Named (2), Made friends (1), 

Rated (1), Did not mention (1), Demanded (1) 

 

Adjectives  Dear (1), Loved one (1) Both with a 

sarcastic tone 

The magazine is incorporated, and now the position of the editorial board 

isn't obliged to coincide with the country's ideology, the authors feel freer in 

expressing thoughts (but with an eye to the owner - in this case, a private person), 

specialists who has come into the profession absorb this attitude, moreover, often 

they are attracted to journalism by that attitude. As a result, we get "democracy" 

and formally the same epithets of "dear" and "loved one", but already with polar 

connotation: post-Soviet journalism can afford it legally. Although, according to 

contemporaries, in fact, complete freedom of speech existed only in the first 
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instance: ―When Yeltsin came to power, we’ve started criticize the new authorities, 

when it was for what.‖
651

 

 

 2000-2011 ("Early Putin’s" generation) 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Crisis (42), Objection (34), Catastrophe (32), 

Ukraine (31), Monetization (29), Elections 

(29), Pensioners (25), Rising prices (24), 

Rights (16), Market (16) , Rating (15), 

Unemployment (14), Oil (11) 

 

Verbs  Met (6), Accepted (5), Expressed (5), Held (5), 

Managed (1), Presented (1), Suggested (1), 

Supported (1) 

 

Adjectives   In whole tonality is 

measured 

Since 2009, the magazine has been owned by Kommersant JSC. Now the 

publication is similar to the Western illustrated editions as in volume, as in 

informational richness, as in the use of printing techniques. The Ogonyok 

magazine is still focused on people with a clear civic stand, supports the 

government and pays great attention to cultural values, publishing poems and 

prose, art articles. Thus restraint in estimated judgments come from.  

 

 Generation of 2011-present. 

Analysis category Counting units Note 

Nouns Internet (33), Ukraine (33), Ban (28), Crisis 

(28), Conflict (27), Disaster (27), Tax (23), 

Corruption (22), Victims (22), Elections (17), 

Employment termination (16), Inflation (12), 

Legitimacy (11), Ecology (8) 

 

Verbs  Declared (4), Visited (3), Met (2), Clarified (2), 

Proposed (2), Explained (1), Decided (1), 
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Justified (1), Praised (1) 

Adjectives  Hard (1) Positive 

connotation 

Thus, thanks to even this kind of analysis of texts, we have the opportunity 

to track some dynamics in the political atmosphere and the way it’s reflected in 

journalistic materials. In addition, some trends related to generational theory can 

be singled out: each subsequent generation feels freer not only in the choice of 

topics, but also in the methods of their presentation, that is, the workspace, the 

journalist's information field gradually ―thaws‖. Having traced changes in the 

language of journalists from generation to generation, we see a cyclical process of 

a smooth transition from subjectivity, with a bias to the information needs of 

power, to a reserved objectivity and further to subjectivity, but already with a bias 

to the personality of the journalist, his ―I‖, his opinion and evaluation (from the 

enthusiastic ―great‖, ―loved one‖ and ―tireless‖ through the absence of connotative 

means to open sarcasm and criticism, then again through the prevalence of 

denotative features we’re coming to the current situation: careful attempts to 

express estimative judgments with patriotic hue and positive evaluation of the 

authorities). 

Among other things, this analysis allowed us to experimentally confirm 

doubts about the possibility of blindly shifting the theory of Howe and Strauss to 

Russian reality. For example, characterizing the transformations of the generation, 

the authors proposed 4 stages passing into each other (rise - awakening - recession 

- crisis).
652

 If we compare the differentiation of generations proposed by us with 

the concept of American scientists and put it within the framework of their theory 

of generations, it turns out that the generation of perestroika, the 90s, the first and 

part of the second ―Putin’s‖ generations are the recession. Is it? As American 

journalist Jonathan Alter noted in his material for Newsweek, ―the boundaries 

between generations are completely conditional. The authors joined together all 
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those born from 1943 to 1961 in a group in which the eldest and the youngest 

representatives have little in common. The authors' predictions are superficial and 

thoughtless.‖
653

 And in 1993, Gregg Aanestad wrote in his doctoral dissertation 

that he was ―delighted with the ambition of ―Generations‖, <...> with their 

―enchantment‖ and ―colourfulness‖, but at the same time he considered that when 

choosing information the authors made a mistake of incomplete proof and ―they 

didn’t take into account key factors, such as the numerosity of generations, their 

relative acceleration of development, or the role of accidents‖.
654

 

Frank Giancola in 2006 wrote an article to Human Resource Planning 

magazine, where he made the following judgment: ―... despite its popularity, in 

general, highlighting the differences between generations isn’t supported by 

empirical research."
655

 So, a number of authors and researchers share our doubts. 

Although we note that the analysis revealed the manifestation in a peculiar 

specific form of the overlapping principle and racetracking of the generations 

cycle, described in the theory of generations.
656

 In this case, the overlap is 

observed after three generations. At the same time, the comparison of time frames 

doesn’t testify in favor of the fact that the periods specified by the theory of 

generation are the only true, and the current classification is erroneous. If we 

compare the conditions of socialization of the totalitarian and Yeltsin’s 

generations, we will see similar features: ―people's democracy‖ (18) for the first 

period and ―democracy‖ (25) for the second, ―price-cutting‖ (13) and ―price rise‖ 

(20), both ―dear‖ and ―loved one‖, both to some extent deceived the expectations 

of a better life (after the end of the Second World War and after the fall of the 

USSR, respectively). The conditions that influenced the ―Early Putin’s‖ generation 

resemble thaw conditions by expecting positive changes after the ―turmoil‖. We 

compare the key themes for the community ―stagnation‖ and the current generation 

and find the common: Soviet- (Russian-)American relations and the comparison of 
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achievements in our favor, the Middle East conflict then and now, Cuba and 

Afghanistan, Syria and Ukraine. Following the logic, can we expect in the next 

generation the reincarnation of the principles of publicity? 

Also, this analysis indicates that it’s impossible to limit oneself to the 

classification of generations by the division only into Soviet and Russian 

practitioners. This conclusion is important in terms of confirming the validity of 

the proposed classification. 

However, the presented here material assumes only a revealing of the 

external expression of political conditions in journalism, which is not related to an 

objective assessment of the values of journalists directly connected with their 

professional activities. In addition, the frequency count allows for the existence of 

an error. 

In connection with all the above, we assume the need for a more in-depth 

analysis of the journalistic environment in order to form a comparative model of 

axiological indicators. 
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2.2. Professional values of generations of Russian journalists (comparative 

analysis of political generations) 

 

As we found out earlier, the political generation in journalism is a cohort of 

professionals, formed as a result of the interference of the processes of political 

and professional socialization on the bases of the fusion of dominant political 

values system with the professional ones, dominant in this period. As a result, in 

the generational dimension the role played by the journalist is defined. A 

generation is formed by subjects with similar political attitudes who have come to 

the profession related to the implementation of the political and ideological 

direction, influence on the mass consciousness in a certain ideological and political 

period under similar conditions, and which at the same time implement similar 

professional practices. 

For the Russian reality, we have proposed a sequential change of the 

generations allocated earlier. However, a complete verification of the theoretical 

model requires a procedure for studying the opinions of specialists themselves. To 

do this, it’s necessary to evaluate and compare the values of journalists, taking into 

account the criteria (attitudes, priorities) that directly affect the journalist’s 

worldview and his attitude to ―life‖ in the profession. According to the method of 

M. Rokeach
657

, this class of values can be attributed to the instrumental, since they 

are values-means, since the announcing value-goal, as a rule, sounds like "high-

quality performance of certain official duties for the benefit of society."
658

 In this 

case comparison is based on the distinction between such factors as perception and 

understanding: perception is an objective category, understanding is subjective, 

cognitive. In other words, a situational comparison can show that the same picture 

of the world finds a different way out in the journalist’s value system, depending 

on its belonging to a certain political generation. 
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First of all, it’s necessary to specify a professional-value set, which, in our 

opinion, is inherent to a journalist as a professional. There are many concepts, 

theories, models, describing the value orientations of the individual (A.H. 

Maslow
659

, V. Frankl
660

, S. L. Rubinstein
661

, C. Kluckhohn
662

, C.W. Graves
663

 and 

many others), but since we are considering a journalist in the conditions of Russian 

reality and as a representative of the political generation, we proceed from the 

following thesis: ―... in modern Russian society there is a single system of political 

values. For Russians today, the most significant are the "values of security" as part 

of materialistic values (in the terminology of R. Inglehart). The need for security 

(personal, economic, political) is characteristic of all groups of Russian society, 

regardless of age or position in the ideological spectrum.‖
664

 Thus, we get the 

axiological system of a journalist, consisting of three groups (personal, economic 

and political), where in shifting onto the professional plane by personal we mean 

the professional values proper (personality in the profession): 

 professional values proper (perception of the profession and oneself in it, 

professional self-realization, etc.); 

 political values  (attitude to the government, opposition, degree of 

political apathy, etc.); 

 economic professional values (the organization of the work of the 

editorial board, the idea of corruption, the attitude to ―jeans‖, etc.). 

We also consider it’s necessary to describe the indicators of professionalism: 

the fact that political generations (regardless of the sphere of appearance of the 

phenomenon) differ from each other in political indicators due to differences in the 

conditions of political socialization has been established. But do one generation of 
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journalists differ from another in professional methods and practices that are the 

actual effective embodiment of the formed value system? 

The methods used in this case were the carrying out and analysis of expert 

interviews in the framework of a major study of Media Systems in Flux: The 

Challenge of the BRICS Countries, hold at the University of Tampere (Finland) 

with the participation of leading scientists from Brazil, Russia, India, China and 

South Africa. 

This project is aimed at comparing media systems and doctrines of 

journalism in countries of a relatively new coalition in global politics, known as 

BRICS, both among themselves and with Western models. 

The project examines, firstly, theoretical concepts studying the media 

systems of the BRICS countries, the roles of media and journalists in democratic 

states, freedom and independence of the media; secondly, the participation of 

citizens in the work of the media and in public and political life through them, 

professional orientation and education of journalists in the BRICS countries in a 

comparative context are empirically examined.
665

 

The objects of expert interviews are journalists, modern national 

practitioners. The sample was carried out among professionals belonging to 

different demographic and political generations, that have different professional 

experience and the scenario of coming to journalism, work in different media 

(typology on all the main criteria). The goal is to compile, analyze and describe the 

existing portraits of modern journalists of given generations. In addition, the 

geography of activities was taken into account: journalists living in cities of federal 

significance, in national republics, and employees of federal and regional media. 

Interaction format is a semi-structured one-on-one interview, a free 

conversation with an informant, adhering to a specific plan and setting the 

structure of the conversation in accordance with this plan
666

, in the place most 
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convenient for the journalist, with a guarantee of his name protection. Conducting 

a survey in the form of informal conversations made it possible to fix in some 

cases, in addition to the declared values, the emotional component, which is rarely 

taken into account in researches. At the same time, in this case, the qualitative 

method prevails over the quantitative one: each individual opinion is considered in 

a special common order as an element participating in the creation of the aggregate 

image of the corresponding political generation. 

The current situation limits the upper limit of generations consideration in a 

quantitative way by the Brezhnev period, since the representativeness of the 

sample complicates the age of respondents (even if it’s assumed that specialists 

that came to the profession strictly at 17, not later, and in the last year of 

generation, the minimum age of representatives of the totalitarian generation in 

2016 year - 81 years, the generation of "thaw" - 69), and does not cover the 

generation that is currently in the formative stage. Because of the comparatively 

small number of representatives of the older generation and the youngest 

practitioners covered by the study, it was necessary to use the individual case 

method in the study of certain categories of values, which again speaks in favor of 

focusing on quality characteristics. 

At the next stage, an analysis of the data and a description on their basis of a 

generalized portrait of each political generation of Russian journalists existing in 

modern reality, conclusions and forecasts are carried out. 

The sampled population revealed the following structure of the modern 

journalistic community in Russia: 

 Generation of ―stagnation‖ - 8.6% of the total number of respondents 

 Generation of ―perestroika‖ - 10.7%, 

 Generation "freewheeling 90s" - 21.4%, 

 "Early Putin’s" generation - 52.1%, 

 Generation of 2011-present - 7.2%. 
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 Generation of “stagnation” (the beginning of professional activity - 

1964-1985) 

 

Professional values and guidelines: 

Representatives of this category of respondents admit that, in their opinion, 

journalism has undergone major changes in recent years and, in their opinion, is 

not entirely positive. ―Do you think that before 1991 there wasn’t a single decent 

line written? You're wrong. I have been in the profession since 1969, but do you 

think that young journalists, who started working several years ago, have a better 

understanding of journalism? We have in the management - the latest ―golden 

feathers‖, who see what tragedy is happening with journalism. There is no more 

journalism, there’s only wild yelling left."
667

 And the main point of dissatisfaction 

with work and profession is also connected with this: ―Journalism in our country 

has completely lost influence, has no influence at all‖, ―Modern journalism is 

ineffective, unproductive compared with Soviet and Late Soviet times. There won’t 

be such responsibility to a reader as it was before - the responsibility for the fact 

that you can kill a person with a word. Now the situation is opposite: you present a 

set of suicidal facts, and nothing changes‖, ―Journalism has turned into some kind 

of ridicule at all.‖ 

And yet, despite the foregoing and the opinion that ―now education is totally 

wasted, it was better before,‖ they are confident that the profession will remain in 

demand. These are people who are completely in the profession - 100% of the 

respondents are in the state, don’t allow third-party jobs (only 27% have a second 

source of income and, as a rule, the case is about teaching). In addition, this is the 

case when the entire pool of interviewed experts confidently answered ―yes‖ to the 

question of whether they consider themselves to be professionals. Among the 

names that also cause respect among the representatives of this category: Jim 

Hoagland (The Washington Post), Marianna Maksimovskaya, Vladimir Solovyov 
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(mantioned more often than others), Dmitry Sherikh, Evgeny Veselov, Sergey 

Brilev, Ekaterina Andreeva. It makes sense to mention separately the attitude to 

Vladimir Pozner: reviews about the professional activities of a famous journalist 

vary from enthusiastic to expressed in lexical form, uncensored to publication, like 

the phrase "Posner is all garbage" (ambiguous attitude to this figure, which is 

interesting, is common to representatives of all generations considered in the 

framework of the current study). 

The nature of the informal conversation allowed us to reveal the general 

emotional moment of the interviewees of this group - their fatigue is clearly felt, 

however, all respondents from the sample expressed a desire to remain in the 

profession, while the dominant motive is connected more with a habit or an 

affection for the creative side of the profession than with the financial: ―I have 

been in it for many years. Where will I go?‖ ―I can’t do anything else except 

writing to a newspaper. But most of all I love the media, enter, read, think, sit 

down to write myself ‖, ―There is a desire to move a little away from 

administrative affairs of some kind and take some small creative project. With 

pleasure, for me it’s a great joy in fact." 

As for, on the contrary, the beginning of the path in the profession, here to 

analyze the motives of the respondents it’s necessary to draw a parallel with the 

historical context of time. As it’s known, already under the Khrushchev regime, 

there was an increase in contacts with foreign countries, Western radio stations 

broadcasting in the USSR in Russian and other languages has appeared. The state 

of the Cold War, with its leaps in international relations, has maintained a constant 

interest in the outside world. Thousands of people sought to go abroad, filed 

applications to leave. However, as before this wasn’t an easy task, since it required 

serious grounds, such as the organization’s request for permission to send an 

employee to a foreign business trip or permission to sell him a ticket to a foreign 

tourist trip or to a foreign recreation center. So many have seen this opportunity in 

journalism. Representatives of this generation are distinguished by the motive of 

joining journalism, connected with travelling: ―When I decided whether to become 
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a journalist or not, it was 1973, and the beliefs were mostly romantic. About 

journalism, which makes it possible to travel, meet people and so on and so forth‖, 

―The ability to travel and see the world at someone else’s expense, while being a 

famous person and getting to know everything first, shocked me. Besides, I have 

always loved writing.‖ 

There are hesitations when discussing the possibility / necessity of a 

legislative ban on mass access to certain information: on the one hand, it’s agreed 

with the way it was said that complete lack of control over information flows and 

access can cause significant harm to society, and the journalist is being encouraged 

to ignore certain ethical principles (as a refusal to thoroughly check the facts in 

favor of speed due to the speed of social media reaction); at the same time, any 

control is a censorship, and respondents are frankly tired of it from Soviet times. 

This also explains the ambiguous reaction of the older generation to the return of a 

paragraph on libel to the Criminal Code of the Russian Federation, when the 

reaction of younger generations was extremely negative. 

Often (81%) they are members of the Union of Journalists, sometimes of 

other associations (regional and international organizations and associations). But 

at the present moment it’s rather a habit and a tribute to traditions. ―There is a 

membership card somewhere, but they paid the last time many years ago.‖ 

 

Political values and guidelines: 

A typical idea is that the older generations of the Soviet period are extremely 

conservative in their political views. However, our polls show heterogeneity of 

landmarks. As a rule, they are positively disposed towards the current structure of 

the country, the idea of democracy after the rigid party ideology is supported, and 

it’s another thing that the embodiment of certain freedoms is perceived slightly 

critically. However, this group of respondents doesn’t wish to return to the old 

structure. They show a keen interest in politics. The current government is more 

likely to have a positive attitude: they allow themselves to be critical of some 

actions, but don’t support mass protests and discontent, because ―the oppression of 
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which they are talking, the dictatorship of power and so on doesn’t compare with 

what was <...> now at least it’s possible to think relatively openly, to talk about 

some things‖, ―If it’s legal and without a massacre, and there are no a dozen of 

victims, then it’s normal. Everything that happens in this world, everything goes in 

favor. Therefore, saying that something is useless is wrong. In this way they 

reminded the authorities that something was wrong.‖ 

―The media and journalists in Russia are no longer the fourth power‖ - the 

thesis expresses not only the opinion regarding the loss of trust and interest in 

journalism by society, but also on the part of the authorities, for which, according 

to respondents, rare media remain among the respected. 

Despite the fact that membership in modern political parties is predictably 

considered unethical, however, it was surprising that the addition ―I wasn’t a 

member of the CPSU‖ was quite often sounded among the respondents, although, 

as it’s known, in a one-party country where before the publicity period there was 

no talk about the non-state press, where each edition was the press organ of one of 

the committees, the party ticket was supposed to be an expected attribute of the 

past of journalists of Soviet generations. 

And summing up, it can be argued that as a whole the generation of 

―stagnation‖ is satisfied with current ―socio-political‖ situation in the country 

(―It’s curiously enough but I think that today in Russia everything is the most well-

formed. Indeed, good journalism isn’t necessarily journalism related to politics, 

you can make smart cultural, sports magazines, magazines of general interest‖, 

―Everything seems to be here for journalism. There is a law.‖), although in some 

cases you can catch the notes of humility and fatigue, which was already 

mentioned above. 

 

Economic values and benchmarks: 

Absolutely unanimous in answering the question about the attitude to 

custom-made articles: "The journalist in no case won’t write materials paid by the 
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customer, this isn’t journalism." But "Order in favor of someone's interests? Not. 

PR and advertising? Yes." 

It’s interesting that many respondents prefer to work in state publications. 

They note their stability at the expense of state financing, and the appearance of 

advertising departments at a certain period and moving of some publications to 

self-sufficiency became even a kind of shock for some journalists of the 

generation. 

We also note the characteristic lexical feature of the representatives of the 

generational group - the use of the words ―socialism‖, ―capitalism‖, ―inflation‖ 

when describing the economic realities in which the sphere developed / develops. 

 

Indicators of professionalism (professional methods and practices): 

In the sample of this study, older people are witnesses of the greatest number 

of significant changes in the field, they have the opportunity to compare "now" and 

"then", unlike younger groups, for which mobile applications, programs, speed and 

access to all technical capabilities are the real rule, they consider it important to 

note the possibility of communication through e-mail and Skype, the emergence of 

the publishing site as a technological good. At the same time, respondents admit 

that at some point it was impossible to adapt to the swiftness of the changes of the 

last decades: ―I was in the conditions of classical journalism, without gadgets, 

without digital tools. A pen, a typewriter, paper, and maybe a voice recorder from 

devices. And now it’s another age, other possibilities. And at first it seemed to me 

that I wouldn’t be able to adapt myself in the new journalism with such digital 

multimedia capabilities." When it comes to changes in the methods that determine 

the workflow they are the most expressive narrators: "A lot has changed during my 

life. The world has turned upside down! Because when I came to work on the 

radio, the correspondent weighed 7 kg, and then, when I began to weigh 2.5 kg, it 

was happiness and joy. The montage was this: first, the film was cut and glued, 

then there was an electronic montage, which is also quite a difficult job. And now 

we sit at the computer, and I generally do everything myself. I’m able to do 



330 

 

everything that is needed on the radio by myself: to edit, mix with music, record 

myself and guests.‖ 

Nevertheless, social networks didn’t fully enter into their lives, both private 

and professional, often due to the age of the respondents. 

Attitudes toward increasing of the role of the Internet in the work of a 

journalist: on the one hand, access to information sources is a positive moment 

(readers participate in creating an agenda, informing the editorial office about 

socially significant incidents), on the other, ―anyone can write anywhere and 

anything, open his own page and be called a journalist (blogs and bloggers - note) 

information is often not checked, contradictory.‖ 

The average assessment of technological changes and their effects on 

professional techniques will give in keywords: 

 They rather interfere, because it’s become hard, a lot of work. 

 The density of Internet entry into public life and the journalistic process 

has caused a decline in the qualitative component of the journalistic product: 

releases, copying and duplication of information are all over. 
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 Generation of “perestroika” (the beginning of professional activity - 

1985-1991) 

 

Professional values and guidelines: 

This generation can be described as professionally stable, the generation of 

professionals who came into the field of journalism purposefully, in an era of 

publicity, growing interest in the media and its capabilities with an interest in the 

profession itself. The motive ―I came to journalism because I was always 

interested / liked‖ is called among the respondents of each generational group, 

however, only in the case of ―perestroika‖ journalists, 100% of the survey 

respondents mentioned it in various versions. Moreover, these are specialists who 

don’t necessarily have special education; often interest has showed itself during the 

school years, at the same time the first experiments in the field occurred. A 

remarkable feature: they often refuse to answer some questions that have blurred 

boundaries of professional and personal, because they clearly separate these 

aspects of life. 

Adherence to the values of the profession (as well as the need for 

complimenting) is clearly expressed when describing the aspects that bring the 

most pleasure: ―I like to edit texts: when they become capacious, when the words 

in them are correctly rearranged - that is when due to such seemingly unobvious 

strokes the text becomes concise, capacious, and in Russian correctly stated — I 

like it‖, ―When I see a good text, I’m really happy‖, ―When a good program 

comes out. And, of course, it’s nice when someone has heard you somewhere and 

says this to you‖, ―When someone reads your article‖, ―The first is the 

opportunity to help in some way people who aren’t protected or deprived . And the 

second is the opportunity to publicize the facts that help people navigate the 

political space‖, ―Process‖, ―I love work and, if I would face the question really 

head-on to make good material and lose some money, I would make good 

material‖. 
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However, already from this generation, there is a decline in confidence in 

the Union of Journalists of Russia, only 33% are members, against 81% of the 

previous generation (―Why?‖, ―Nobody has ever offered me something like that‖), 

but at the same time they note that something like a labor organization is necessary 

to protect and defend the rights and social guarantees of journalists. The changes 

are also fixed in the assessment of the level of personal professionalism: if the 

generation of ―stagnation‖ unanimously comes out with a declaration of 

confidence in its professionalism, here it’s a matter of agreement with some doubt: 

―probably‖ - 73%, ―yes‖ - 27%. Professionals: Valery Panyushkin, Vladimir 

Pozner (named 27%), Erik Fichtelius (Sweden), Matvey Ganapolsky, Lev Lurie, 

Savik Shuster, Arkady Mamontov. 

They love their profession, they believe that it’s respected, the population 

trusts journalists, they don’t plan to leave journalism (100% hold the position ―I 

don’t know anything else‖, which makes them native with colleagues from the 

previous group, but often humility sounds in emotions (―How many years I’m 

already in journalism. Do I ever go away?"). 

In their opinion, the profession has a future: in spite of the fact that in their 

opinion there isn’t so much media producing news and ―the others are copying‖, 

however, this same factor leads to the appearance of bright personalities who 

―create art‖. As for education, in this matter, promising is the acquisition of 

humanitarian education in general, and special journalistic is called ―Soviet 

archaism.‖ ―Professional journalistic education in Russia is in very poor 

condition. At least, as for television journalists, I will speak for my diocese. Often, 

promising, talented young people come, but they have no experience — and there 

is also no system or school that can teach them,. Therefore, pretty often the 

journalist’s career becomes a matter of private initiative and even luck. It’s clear 

that a talented person will make it himself, but there is no system that would drag 

an average and above average level person to the top and make him a 
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professional. Therefore, alas, it happens that people who don’t speak Russian very 

well get on the air.‖
668

 

Political values and guidelines: 

As a rule, they note their indifference towards politics, but support protest 

events as a manifestation of civic activism, with a clause based on subjective 

experience of assessing changes in the country's historical climate: ―Citizenship is 

good, but the protests are boring, they are ineffective, the opposition is about 

nothing, and in fact there is no position.‖ 

The question of censorship is approached neatly: ―The ban on, say, 

pornographic materials is theoretically yes, but in practice, how?‖, ―The ban on 

the coverage of some political topics? No! You can shout anything you want, but 

you have no right to do it‖, ―Laws (a group of laws affecting the media - note) are 

adequate, the question is in their execution‖, ―Just any attempt to control can 

result in censorship.‖ 

For the journalism fully performs its functions and tasks changes are 

necessary in the socio-political conditions of the country: 

 Ensure the independence of the press, democracy - 20% 

 Themselves (mental perception, attitude to the situation) - 13% 

 Legislation - 13% 

 I do not understand the question - 33%. 

The figure of a journalist is perceived not as part of the political, but of the 

public elite: ―The goal and purpose of the journalist is not to attract him to the 

political elite, not even to be counted, and not to try to get into this elite, but to 

give such material that would cause this political elite general violent reaction and 

resonance." 

During the period of the finalization of this study, a video podcast by Maxim 

Shevchenko was released, where the question ―Who are the enemies of Russia?‖ is 

                                                           
668

 Press conferences: Alexey Pivovarov, journalist//Lenta.Ru. [URL]: https://lenta.ru/conf/pivovarov/ 
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being regarded - the same one that the interviewees often refused to answer, 

arguing with a vague wording. Stream transcript is given in Appendix 3. 

 

Economic values and benchmarks: 

As mentioned above, they still believe in the strength of traditional media, 

often the argument is based on the economic factor: ―Advertisers still want to be 

more in print media. And there are still people who are used to holding paper in 

their hands - the next 10 years the press will definitely not die.‖ 

For custom-made materials, the attitude of the generation is not cardinally, 

but slightly changed, if we compare it with the previous generation: ―Custom-

made materials are definitely jeans, they offer you money and say they need to 

write a negative. But sometimes it coincides with your true desires. And so I don’t 

think that customized material is being executed here. But this happens very rarely. 

Usually some nonsense is offered to be written for some money - this is crazy.‖ 

The dependence on advertising and advertisers, including on implicit ones, 

is noted as a difficulty in working of modern media, while the figure of an 

individual journalist is being defended. ―Corruption goes not from one journalist, 

but from the entire media, the editorial staff writes. This means that a journalist 

should deceive the editorial office, take for example hundred euros, write some 

text, and stupid editors generally miss that, and everyone will not see it? Such 

cases, it seems to me, are extremely rare and almost impossible. And the media, it 

happens, takes for writing texts.‖ 

 

Indicators of professionalism (professional methods and practices): 

They are trying to adapt to technical and technological changes and trends 

by following the demands of the time and the need to expand the audience and 

compensate for the losses from those who refuse from the printed version, but this 

isn’t easy for the respondents of this cohort. 

The appearance of social networks is perceived well, but they consider that 

they won’t block the presence of real connections and living sources for finding 
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information. Moreover, there is an opinion that soon an audience will appear, tired 

of them, from the redundancy of unchecked information flows. It is believed that 

the influence of the media still prevails over the influence of social media: ―In 

order for someone to find out something and tell it on Twitter, it’s necessary for 

someone to say that something. Media do it‖. 

Among the theses, characterizing the assessment of changes in methods, it’s 

worth noting the following: ―It became uninteresting to work, the quality fell, they 

steal, everywhere the same material, it’s legalized plagiarism (as a result, the 

emergence of a large number of Internet media - note).‖ 
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 The generation of “freewheeling 90s” (the beginning of professional 

activity - 1991-1999.) 

 

Professional values and guidelines: 

The generation of journalists who came into the profession in the 90s can be 

characterized as flexible and adaptable. These are journalists who regard the 

profession rather as a craft, not creativity. So, 30% of respondents designate a 

search for earnings as a motive for joining journalism. For comparison, the same 

percentage calls love for writing, a dream, interest in the field (a popular answer, 

regardless of generational affiliation), but only for 3% work in journalism is a 

family tradition. For 10% of respondents the changes in the socio-political 

structure of the state led to the idea of the profession as the most promising and 

developing, they saw the future and potential in it. However, there are two main 

ways - the case (―it was such the time - not at the behest of the heart‖) and 

journalism as an alternative to the implementation of existing skills (53% of 

respondents don’t have a special education, came from other areas: theater, 

pedagogy, writing, biology, physics, visual arts, history, advertising, publishing, 

public service). Most journalists of this period of professional development see 

their future in the profession and plan to remain in it. But, being people who have 

passed through an unstable and ―troubled‖ time and considering it’s possible that 

such a scenario in a historical context can occur again, they try to provide a ―spare 

airfield‖ by developing skills in related industries, tracking trends, and considering 

opportunities. 

It is curious that journalists, who started their activities in the 90s, at a time 

when private mass media flooded the market, and many ―outsiders‖ appeared in 

the field, most of whom don’t have specialized professional education, modern 

journalistic education isn’t estimated very high (63% of respondents believe that it 

isn’t necessary at all). At the same time, among the factors that cause 

dissatisfaction in the work, are called the lack of professionalism of colleagues and 

the lack of knowledge among the respondents themselves due to the lack of 
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education. However, it’s important to note that we are not talking about education 

as a whole ("It’s necessary to study, and, what is more, to give a person a good 

and deep humanitarian education. There shouldn’t be any Tom, Dick or Harry in 

journalism. Plus, of course, there should be more powerful practice. Starting from 

the first year", "We need to start with education. How the information field will be 

formed depends on how a person comes into the profession"), but about journalism 

("I’m not a supporter of special journalistic education, so narrow", "I generally 

think that journalistic education can be minimized to some courses ", "For the 

economic journalist, if he knows how to write, most important economic 

education"). 

Most of the representatives of the generation assess the current situation of 

the sphere as difficult and predict a difficult future for the profession in the future 

under the pressure of political, economic factors and technological changes: 

―With the development of networks, the line between journalism and 

blogging, between social networks, which in some ways are becoming the media, is 

being washed away. And I think that, in principle, journalism will soon undergo 

fundamental changes and, as it seems to me, the profession of a journalist, 

professional journalists as it is will no longer be needed, the need for paper 

carriers as the information will pass out.‖ 

―Today, truly professional journalism is an endangered occupation, because 

it’s suppressed by the state in the form of censorship of one kind or another, 

sometimes a direct ban on the profession. I really hope that in ten years the 

situation will change dramatically.‖ 

―Now the influence of journalism isn’t very great. It is weakened by 

economic conditions and the war on information. I hope that in the future all this 

will disappear.‖ 

―Probably, in 10 years it will be more structured. I mean, it will depend 

more on state policy, judging by the changes that are now taking place. Now there 

is so much happening and some bans with which the government constantly 

threatens to limit freedom of speech haven’t been yet imposed.‖ 
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―The essence of journalism does not change - it is informing people, but if it 

is real, today it is propaganda.‖ 

―If we talk about economics, then, of course, we have to admit that 

journalism is more and more dependent on the customer of information. 

Journalism returns to prepossession. This is less and less the fact and more and 

more interpretation of the fact. The journalism is more and more the imposition of 

ideological attitudes. The profession is disappearing.‖ 

―The profession is in crisis. In the future, probably, as in any sphere, there 

will remain its own lights, sparks - there will be such journalists, on whom 

someone will want to equal themselves. But all this will be no longer due to, but 

contrary to the policy of the state.‖ 

―Now all are bloggers. There’s few of the journalism as itself, there’s very 

little real journalistic material. This profession is getting thinner.‖ 

―In this context, the future has already arrived, all bad that could happen, it 

has already happened. In many ways, this is all tied to the political component." 

―I agree with those who say that maybe we will have such stagnation, quiet 

rot.‖ 

"Today it’s a much less interesting profession, compared to that when I 

started, and even less interesting, as it was 20 years ago." 

―I really hope that bloggers won’t replace the profession of a journalist.‖ 

―If development would continue the way it’s going now, I think that there 

will simply not be journalism as itself, but at best there will be some information 

about certain events.‖ 

―I’m afraid that in ten years it will be very blurred. And many people who 

today seem not to be journalists, tomorrow could afford to call them that. I think 

that nowadays the profession of journalism from the point of view of reputation is 

much lower than 10 years ago. It just seems to me that society has become less in 

need of journalists than it was before.‖ 

―I would like to believe that it will be less pretentious, which is difficult 

because it’s somehow connected with the texts and today many journalists present 
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themselves as creators rather than artisans and this isn’t very good. Creative 

approach, now it’s more of it than processability. There are fewer than should be 

people who can just come to do their job at the level, without reflect.‖ 

―I’m afraid that the general stltification of the society, which the policy 

works for, will also affect that the role of journalists will be rather primitive, there 

won’t be an information order for intelligent journalism.‖ 

This generation is a generation of a splice, therefore, in relation to traditional 

and new media there is no single opinion: 

―Who cares where to write articles: sitting at work at a table at a computer 

or at home, and somewhere else?‖, ―It depends more on brand identity. In 

principle, there are paved brands, both in traditional media and online‖, ―It’s 

more prestigious to work in the media that is better known, stronger, more quoted, 

and so on. It’s a brand question, yes, not a communication method.‖ 

As for the respondents' self-esteem, 47% consider themselves to be 

professionals, 20% do not, the rest admit that they are trying and striving for it. 

Among the professionals in modern journalism, Vladimir Pozner (noted as a 

professional interviewer, but the attitude towards the ethical component of 

professionalism is ambiguous), Leonid Parfenov (most often; it’s interesting that 

while, in contrast to the apparent to respondents political commitment of Posner, 

no one mentioned, for example, the fact that Parfenov had conducted a concert in 

support of Navalny during his participation in the mayoral elections in Moscow), 

Philip Bakhtin, Yuri Saprykin, Mikhail Idov, Mikhail Fishman, Ksenia Sobchak, 

Yuliya Latynina, Sergey Parkhomenko, Nika Strizhak, Dmitry Bykov, Konstantin 

Remchukov, Alena Doletskaya are marked. Among the media: "Kommersant", 

"Echo", "Rain", "Snob", Gazeta.ru, Esquire, "NTV before Gusinsky". 

 

Economic values and benchmarks: 

In addition, the professionals of the 90s – is the generation of crises. It’s not 

surprising that those who have passed on average three major economic shakes 

over the last 15–20 years, one way or another note the financial crisis as a factor 
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affecting the working conditions (43%); they try to hold on to the chair, preferring 

being in staff than hold a contract (83% vs. 17%), however, as noted above, it’s 

common to treat the profession not only as a recognition, but primarily as a source 

of income, therefore opinions on additional sources of earnings were divided into 

almost equal shares: 52% believe that with a serious attitude to work there is no 

chance that resources for third-party projects will remain, 48% have a positive 

attitude to underworking and admit the existence of a constant or recurrent sources 

of additional income, while 27% of them are looking for a second job in 

journalism, and the rest are engaged in activities of basic education or occupation 

before joining the journalism: teaching, making translations, painting, script 

writing and so forth. 

They show a compromise attitude to custom materials: ―A professional will 

write custom materials, if it’s consonant with what he writes. If he writes 

categorically opposing things, you can call him a good professional in terms of 

possession of a pen, a certain ability to change clothes, but from the point of view 

of the moral side, this is unacceptable. If it's only about money, here is the moral 

choice of every single, someone will say: "no, I won’t write about it," someone: 

"well, it's all right!". 

However, it should be noted that often answers are accompanied by remarks 

about the need to distinguish between the concepts of "ethics" and 

"professionalism", meaning by the last the possession of a certain set of skills at a 

high level. 

―A professional journalist can write anything qualitatively. In terms of 

ethics - no. This isn’t exactly journalism.‖ 

―Theoretically, if this is done beautifully and well, then I can only take off 

my hat. But this is unethical.‖ 

―Whoever sets out his thoughts well, structures the material – it’s enough to 

write customized material. If we are talking about a professional, including a 

connoisseur of the code of journalistic ethics, who knows the function of 
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journalism and performs it, then this is already completely different professional. 

Such professionals don’t make custom materials.‖ 

―I treat this badly; the name of a journalist is very important for me. The 

journalist has a reputation, and no money is worth your name.‖ 

Some respondents admitted that despite the fact that they personally treat 

custom-made materials very negatively, however, there are cases when the 

editorial conditions put the journalist in a difficult position, which is often due to 

the fact that the editorial board has information contracts that carry with them 

restrictions on the negative (not censorship, not advertising support, but 

highlighting the positive aspects of a certain structure): ―Once you sign an 

information service contract, then you have a ―block‖ on adverse information. If 

you have already received money, if you have already entered into a contract, and 

there is such a clause in the contract, and it will be, then please, guys!‖ 

―We have some contracts. One of the authorities in this way publishes 

materials on the pages of our newspaper for money. There are some materials 

where we do not write ―as advertisements‖. 

Sometimes the respondents call such materials PR publications (as they are 

made to order, but without advertising tagging). 

And in conclusion, we will outline the changes that have occurred during the 

careers of the respondents, which they find most noticeable, and their influence: 

  The site is no less important than the paper version. The site is a 

separate project. First to the site, then to the newspaper. The newspaper is no 

longer in the first place. 

  People go online. Expanding the audience through the duplication of 

content on the Internet. 

  Round the clock work. More work for the same money. 

  Increased productivity. 
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  Competitiveness now depends not only on the professionalism of 

journalists, but also on technological changes, the progressiveness of equipment 

and advanced techniques. Everything has become operational and mobile. 

 

Political values and guidelines: 

The respondents of this group most often oppose any prohibitions ―from 

above‖ concerning journalistic activities. Interviewees believe that the only 

acceptable moderation lies in the plane of mutual responsibility of the journalist 

and the reader: ―The journalist must make an ethical choice regarding significant 

topics‖, ―When you surf the Internet, you should understand that you can get both 

objective and non-objective information, and you should weigh all these factors at 

your own risk. I believe that people should be taught to be independent and 

responsible for their actions, including in the search for information, and not to try 

to hide them somehow under the hood of the state so that it controls everyone.‖ 

Representatives of this category mentioned the Constitution: ―Control of political 

information is not needed. There are some forbidden things: you can't heat 

discord, you can’t slander, insult. All these things can be decided in court, it’s a 

public, normal, civilized mechanism. Strictly speaking, it’s pointless to discuss it, 

because it’s contrary to the Constitution.‖ They accept the influence of two epochs 

on the worldview: ―As a man of the old formation, I would say that one shouldn’t 

rock the country. As a man of new formation - if something is overdue, then you 

need to say. Dual attitude.‖ 

It’s interesting, that the influence of ideas and the political environment in 

which the process of professional socialization proceeded is clearly seen when 

respondents described the editorial atmosphere: for example, 27% used the word 

―democratic‖. 43% of respondents name the need to establish democracy, 

however, already on a national scale, as necessary changes for the normal 

development of journalism. 
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Above it has been said about the perception of the profession. The 

evaluation of the journalist’s figure, which follows from this, is appropriate and 

often comes down to the political one: 

―Probably now the journalist in our country is to a greater degree a 

repeater of information from the authorities, which is bad. In essence, now a 

journalist is, let's say, a PR manager for any forces, structures, personalities, and 

so on. At the same time, the journalist is a fairly honest source of information.‖ 

―PR person. Now we have such a role among journalists.‖ 

―The journalist doesn’t influence the society, he informs it and not always 

qualitatively, he analyzes it, but not always as it happens in reality, and often as 

it’s beneficial to someone.‖ 

―In reality, a journalist performs his functions, only here is the question of 

effectiveness. In the conditions of a closed system of power, he informs less 

effectively than he could.‖ 

―Today, the principle of journalism works in our country: take information, 

raise it up to the authorities. Or vice versa, there is a caste of journalists, not a 

caste, but a pool that pulls down from above.‖ 

―The role that a journalist often performs today is misleading people.‖ 

―Someone will honestly describe about the garden, someone fulfills a 

political order, someone tries to prove how cool he is, writes obscenities.‖ 

Among the factors of job dissatisfaction the bureaucracy, the refusal to 

cooperate, the fact that the authorities are hard to contact, an attempt to influence 

the opinion / work are called. 

About a third of the respondents believe that a lack of trust goes from it 

(engagement, involvement in political campaigns, pressure, etc.) 

Individual journalists, personalities, are considered, in the opinion of 

respondents, to be a respected person in society, however, the average journalist, 

the ―little man‖ - no. Still perceived as a two-way information translator, but there 

are several negative changes in this regard: ―Journalism will probably soon be 

divided into information and everything else: entertainment, pseudo-politics, which 
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is also more as an entertaining show.‖ In addition, the respondents invariably note 

the existence of ―levers of influence of the authorities on the journalist‖. 

Membership of political parties is considered by all 100% of the 

interviewees to be unethical from the point of view of professionalism, but they 

approach various political protests as civil ones: ―I participated as a citizen. I went 

out in order to show my position, my opinion on the occasion‖, ―If this is a 

peaceful protest, no one fights, no rushes, but simply comes out ... I’m trying to go 

at all‖, ―I personally attended some meetings to support. Not as a journalist to 

write about them, but simply as a person.‖ 

Indicators of professionalism (professional methods and practices): 

 A generation that has tried both analogue methods and the benefits of the 

digital age, when comparing it note that the increased efficiency has resulted in a 

loss of quality. 

 The Internet as a tool for guaranteed freedom of speech and access to 

information: any person from anywhere is now available for interview and contact. 

 Mobile programs for editing, decoding interviews are appeared. 

 Press conferences go online; A visit is obligatory only if it’s a question of 

super-exclusive information. 

 Photographer and journalist - one person. 

 Site - news resource, print version - analytics. 

 Increase of photo and video content. Internet consumption of quick and 

concise information. 

 Efficiency and multitasking. Remote control. Saving time. 

 The format and structure of the broadcast has changed (now you can call 

on air), immediately mount and send to the air. 

 Use of information from social networks. Although bloggers do not crowd 

out journalists, they can serve as staff reporter. Social networks as a tool for: 
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 Search and receipt of information, generation of ideas and 

informational reasons (the reverse side is a huge uncontrolled flow of 

information), 

 Drawing up a psychological portrait according the page (for example, 

analysis before the interview), 

 Attracting additional audiences 

 Interactivity, maintaining feedback with the target audience, 

 Influences on public opinion (often with a negative connotation can be 

both a tool and an instrument, for example, if necessary, to quickly 

gather people for a rally). 
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 “Early Putin's generation” (the beginning of professional activities - 

2000-2011) 

 

Professional values and guidelines: 

This generation of UGC, social networks and a expressed technological leap, 

accelerating the speed of development (most social media appeared in the 00s, as 

well as tablet-type devices, ultra high-speed mobile technologies, etc.). Therefore, 

in addition to the traditional motives of joining a profession, there’s often an initial 

desire to go to a specific ―trend‖ publication from the wave of new media. Another 

point that didn’t exist before is a successful blogger who transferred the activity to 

an official publication as an author. There are very few cases of a cardinal change 

in the sphere, mostly a professional way lies through training in circles of 

journalism during the school period, purposeful admission to the communication 

specialty, practical training in the target edition. 

They don’t see the point of joining existing professional communities (―I 

don’t even know how to join it‖), but also point out the need for an effective 

organization to comply with guarantees and ensure the future. They consider it’s 

necessary to have a quality education, but not necessarily a journalistic one. 

Moreover, they often express the opinion that the modern level of teaching in 

faculties doesn’t meet the requirements of the time, doesn’t provide for obtaining 

fundamental knowledge. Many respondents identify knowledge of languages as a 

necessary skill (even graduates of large state universities with specialized 

education). It’s interesting that it’s the question of journalistic education that very 

often causes a generational conflict. So, for example, not so long ago in the public 

space (blogs on the Echo of Moscow radio station website) journalists Lesya 

Ryabtseva and Leonid Kanfer competed in possession of the modern embodiment 

of the epistolary genre - open publications in blocks addressed to the interlocutor - 

and controversy, discussing point of view of two generations to professional 

education (the full text of posts is given in Appendix 4). 
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Representatives of the cohort allow themselves to experience a creative 

crisis and temporarily leave the profession "to find themselves" ("I tried myself in 

photography", "I went to travel"). 

 

Political values and guidelines: 

―Is control of political materials necessary? According to the law". 

And at the same time, they note the actual impossibility of such control in 

the conditions of a modern structure: ―There was a lot of noise that this law 

cleanses the political field, but none of this happens. I think it’s basically 

impossible to completely clear the political field. It is like changing the flow of 

rivers, i.e. impossible (about the registry of prohibited sites - note)". 

An interesting tendency among representatives of this generation - precisely 

the majority of journalists in this group (and even those whose work has nothing to 

do with politics, analytics, the social sector, etc.) is that it’s ―fashionable‖ to have a 

pronounced political position (or critical, or with a touch of ―fermented 

patriotism‖): the widespread expression of one’s opinion by making publications 

regarding political events on personal pages on social networks. At the same time, 

a value collapse is actually revealed: ―No, I didn’t go to the protests. I believe that 

a journalist should be apolitical. Would you go if I wasn’t a journalist? I wanted to 

go out anyway.‖ Some respondents themselves note this and explain: ―Consensus 

on key issues should be reached: what kind of country we are, how we relate to our 

history, who our national heroes are, what our national policy is, what our 

national interests are. Now there’s no such consensus. It existed in the Russian 

Empire. It existed in the Soviet empire. Now there are some sluggish throwing in 

different directions, and because of this there is such a mess‖; as a consequence of 

this, and also because of a distinctive commitment comparing with previous and 

subsequent generations to the capabilities of social networks, the line between 

personal and professional expression is often blurred. 

It’s believed that the government isn’t open enough when interacting with 

the media. 
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Economic values and benchmarks: 

Many work in private editions: the time of their formation in the profession - 

the time of the phrase start up, the development of technical literacy, the 

affordability of creating your own resource, simple access to information, the 

possibility of creating a high-quality information product while frankly pursuing 

commercial goals, at the same time during this period, there has been a decline in 

the circulation of mass print media - therefore, ―new‖, ―own‖, ―private‖, 

―commercial‖ are not only scary, but are also partly perceived as more perspective 

clear option. 

A clear dividing of the concepts of "corruption" and "paid materials": "Here 

the whole question is what kind of materials. If these are materials of a corrupt 

journalist who expresses a certain socio-political point of view in the interests of 

some political group or force, then I think yes, this is unprofessional because it 

violates certain fundamental ideas about journalism. <...> If a journalist in his 

materials expresses his personal opinion, and it coincides with the opinion of his 

potential customers, then this is normal. <...> Let's be realistic: they all do it, 

because the publications still need to live in some way‖. ―We can, for example, 

write an article about some modern gadget, if it’s really interesting to our reader 

and falls into editorial policy. And if we would also be paid for this, then not bad. 

But it will be an editorial article, built according to all the canons of the editorial 

article, but we still officially receive money for it and from this money we will pay 

salaries to our employees.‖ The emergence of mass media, in which publications 

are carried out only on a commercial basis, but of socially significant information 

(for example, event resources) is noted and supported. 

 

Indicators of professionalism (professional methods and practices): 

The main tools of the journalist are no longer a notebook, pen, voice 

recorder, camera, etc., the mobile gadget replaces everything at once, the 

availability of Wi Fi ensures efficiency. Also, as changes, respondents cite the 

incipient convergence of journalism, the transition to integrated formats, 
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multimedia nature (embedding social media posts in the text, infographics, 

gamification, short videos instead of text with photos, etc.), complication of the 

nature of the product (set of proposed features and specialties) while simplifying 

user functionality. If earlier a journalist, working on one edition, had to create a 

product in a single copy, now the volume has increased. And we are talking not 

only about the site, but also mobile versions, applications for smartphones and 

social networks, mailings. Research participants noted that the increase in 

workload was also affected by the emergence of new work programs: for example, 

a program for filling text into the layout or applications for quick editing of the 

plot leads to the fact that some stages of the editorial process are eliminated, but 

the expenditure of resources of the journalist itself is increasing. At the same time, 

the gradual abolition of planning brief and meetings is called by journalists as a 

positive point: business automation systems, professional services and software 

have appeared, and there’s no more need for full-time communication with the 

editors. Also, the dominance of ―fast‖ and user-generated content (including 

Twitter, which became a full-fledged news aggregator along with news agencies) 

during this period led to the fact that some genres went into exclusive access (for 

example, analytical programs for a paid subscription). Advertising projects have 

become widespread. The fact that, as the interviewed specialists themselves put it, 

―time has accelerated,‖ demanded from the media appropriate adaptation: the 

frequency of changes in the design and functional characteristics of publications 

increased, programs for monitoring sites and the information field appeared. 

It’s necessary to highlight separately the attitude to the development of 

social networks: this is perhaps the only generation whose representatives are 

confident in the future of social media as an independent source of information that 

can at least partially supplant traditional types of media: "They will practically 

become full-fledged media." 
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 Generation of 2011-present (the beginning of professional activity - 

2011-present) 

 

This generation is still difficult to estimate fully as a whole community, 

since it’s the youngest, emerging, values haven’t yet taken root. The majority of 

respondents are in the stage of romanticizing and idealizing journalism (they 

haven’t yet had time to experience major disappointments, haven’t encountered the 

difficulties of moral and ethical choice; for them everything is a challenge: ―There 

is pressure from the state, but therefore it’s more interesting to engage in 

journalism <...> the stronger the state pressures, the more journalism developes"), 

consider the role of journalism and the figures of journalism in society important, 

influential (but at the same time allow for mistrust - contradictory views, 

"confusion in response‖ can also be called a feature of the generation, since, as was 

said, the foundations are at the stage of development), in the scenarios of joining a 

profession, the motive of ambition, maximalism, vanity is very often observed (―I 

also wanted to get into television‖) and, logically, they express enthusiasm for 

their development in the profession: ―I still have some ambitions that I would like 

to embody‖, ―I don’t know how to do anything else, but I’m doing well what I’m 

doing.‖ 

As a rule, interviewees have no opportunity to compare work experience in 

different teams, editorial structures, types of media, since the current place of 

employment is the first serious one in their emerging career. They still refer to 

theoretical knowledge (quote authors, teachers). 

Generation of 2011- present - the generation of numbers and speeds already 

well-established and tightly integrated into all spheres of society’s life, they don’t 

really know the other, they have nothing to compare with, unlike the older groups, 

the respondents don’t even notice the technological, technical and related 

economic changes taking place - all this is perceived as the norm and part of the 

routine. At the same time, a noticeable feature of the respondents manifests itself: 

they don’t believe in the power of social networks as a full-fledged replacement for 
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traditional journalism (here we suggest returning to a generation of ―perestroika‖ 

and remembering the thesis: ―Moreover, there is an opinion that soon there will be 

an audience tired of them (from social networks), from redundancy of unchecked 

information flows‖), they don’t believe that the crowding out of usual formats and 

types of media will be the next stage in the development of journalism (but allow 

that some types of media will die out in the future). The fact is that the actual 

maturity of the respondents proceeded under the conditions of ―fast‖ 

communication, with smartphones in their hands and accounts in several social 

networks, however, the experts of this group nevertheless entered journalism as a 

serious profession. The blog and the official publication in their understanding 

can’t be equalized under any circumstances. Whether such a view will change with 

time is difficult to understand. 

They don’t see an opportunity for an attemption to censor journalism in the 

present by current means: it’s not the absence of attempts from, for example, the 

state, but the physical failure of these attempts: ―Internet control is a right idea‖, 

―I don’t know how to block the Internet at all‖. Federal Service for Supervision of 

Communications, Information Technology, and Mass Media (they are first to 

mention that body) is perceived more as a moderation tool. However, the vision of 

the future is reminiscent of anti-utopian plots (again, a display of contradictions in 

opinions, unstable ideas): ―I think that all media are transforming somehow, they 

are going to the Internet, radio is ceasesing to be necessary, correspondents, as I 

see it now, are making everything from TV , all are synchronous. On tele, 

correspondents are no longer needed, because there are operators who provide 

live, and the commentator in the studio comments on this. No need to find any 

information. I believe, of course, that journalism can survive as a specialty, as a 

profession, but more and more examples show that in Russia, not only in Moscow, 

not only new technologies will ruin it, but also censorship, well, because 

everything is being closed", "I think that there will be such as Randall has, a 

universal journalist who should be able to do everything.‖ 
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In addition, it’s worth highlighting some skepticism in political terms 

(comparing, for example, with the previous generation), passive observation: 

―Protests? In our country, they are simply not effective and lead only to 

incomprehensible provocations and the next tricks of the authorities with the 

subsequent arrests of oppositionists. It’s better to start with yourself, as it was said 

in one saying ", "A curious phenomenon, which probably won’t lead to anything," 

"I treat them as a farce. This is end. The protest was blown away as a tool.‖ 

It’s predicted that the level of own professionalism all 100% are rated as 

low; guidelines: Leonid Bershidsky, Olesya Gerasimenko, Ilya Azar, Igor 

Vasilkov, Oleg Kashin, Alexey Kudashov, materials of Lenta.ru, (before the 

change of ownership and editorial staff), RBC. They don’t join professional 

communities and often don’t even have an idea of the existence of forms of 

primary organization. 

They acknowledge the lack of solidarity in the modern journalistic 

community due to the high level of competition between specialists: ―We are all 

competitors. Each edition takes care of getting more readers <...> It’s useless to 

wait for help or something in a competitive environment.‖ 

At that we conclude the review of generations and summarize the results. 

Earlier, when defining values groups, we suggested that adherence to a single 

system of basic values and involvement in a dispute around them makes it possible 

to assign a professional to the corresponding community, which we now identify 

as a political generation. Since in this case a change of dominant values should 

lead to a generation change, it means that a comparison of key provisions 

reflecting changes in the axiological consciousness of professionals of different 

groups will allow us to test the theory of political generations of modern Russian 

journalists proposed earlier. 
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Personal and professional values 

 Generation of 

"stagnation"  

Generation of 

"perestroika" 

Generation of 

the 90s 

"Early-Putin’s" 

generation 

Generation of 

2011-present 

Attitude to the 

profession / 

perception of the 

profession  

 

"Tired" 

generation, 

adhering to 

conservative 

views on changes 

in the field. 

A generation that 

has come to the 

profession 

consciously and 

purposefully. 

Flexible, 

adaptable to 

frequent changes 

in life, profession. 

The generation of 

historical gap / 

junction. 

Journalism is 

more a craft than 

an art. 

Generation of 

winning 

technologies and 

―fast‖ content, 

quick solutions. 

Journalists 

seeking maximum 

independence. 

Forming 

generation with 

yet an idealized 

view of the 

profession. 

The dominant 

motives of the 

coming in the 

profession  

 

Affection for 

creativity. 

The ability to 

travel. 

Interest in the 

profession itself. 

A case. 

Alternative use of 

existing skills. 

Promising 

profession. 

Exposure to 

"fashionable" 

changes: the 

initial choice 

wasn’t a 

profession, but a 

certain media, a 

desire to be an 

opinion maker. 

Ambition and 

vanity. 

Self-assessment 100% consider 

themselves to be 

professionals. 

Professionals - 

27%, ―probably‖ - 

73%. 

47% - 

professionals. 

Changeable in 

their assessment. 

100% are not 

professionals (by 

their own 

admission). 

Assessment of 

the present  

 

The quality of 

education falls. 

Profession 

requires total 

efficiency, but the 

level of 

immersion in 

subsequent 

generations falls. 

Gradual decrease 

in the level of 

trust. 

The profession is 

respected, 

journalists are 

trusted. 

Journalistic 

education is 

optional. 

Journalistic 

education is not 

needed at all 

(63%, while 53% 

do not have it 

themselves). 

Evaluate the 

current situation 

of the sphere as 

difficult. 

Quality education 

is necessary, but 

not necessarily 

journalistic. 

There is no work 

experience, 

consequently, 

there’s no the 

ability to compare 

the present with 

something. But 

they came to 

journalism as a 

serious 

profession. 

Assessment of 

the future of the 

profession.  

The profession 

will remain in 

demand. 

The profession 

will remain in 

demand. 

The profession 

has a future, but 

you need to be 

prepared for a 

crisis. Predict a 

difficult future for 

the profession 

They allow 

themselves to 

experience a 

creative crisis and 

temporarily leave 

the profession to 

"search for 

At this stage of 

the formation of 

the personality of 

a professional, 

journalism is seen 

as a viable sphere, 

but an idea of 
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under the pressure 

of political, 

economic factors 

and technological 

changes. 

themselves." possible negative 

scenarios for its 

development is 

already beginning 

to take shape. 

Protection of 

professional 

interests.  

Membership in 

the Russian Union 

of Journalists as a 

tribute to 

traditions (81%). 

Only 33% are in 

the Russian Union 

of Journalists. 

―Why?‖ They have an idea 

about the 

existence of 

unions, but don’t 

know how to join 

them. 

Most members of 

the generation are 

not even aware of 

the existence of 

unions. 

 

Political values 

 Generation of 

"stagnation"  

Generation of 

"perestroika" 

Generation of 

the 90s 

"Early-Putin’s" 

generation 

Generation of 

2011-present 

Commitment / 

attitude to 

political style; 

political 

behavior, 

political 

experience  

 

Positive attitude 

towards the 

current system. 

Due to the fatigue 

of a rigid party 

ideology, they are 

positive about 

democracy. 

 

They are 

apolitical, but the 

manifestation of 

civic activism 

even in the form 

of protests is 

supported. 

 

Membership in 

political parties is 

treated as 

professionals 

(unethical), but 

participation in 

events of civic 

activism (protests) 

- as civilians. 

They have a 

pronounced 

political position 

and don’t miss the 

opportunity to 

demonstrate it in 

case of an obvious 

value collapse. 

Political skeptics 

and passive 

observers of the 

changes. 

Political 

independence  

State censorship is 

not permissible; 

control of 

information flows 

in order to 

preserve moral 

and ethical 

principles is 

permissible. 

The press is 

dependent on the 

state (20%). 

Legislation in the 

field of journalism 

requires changes 

(13%). Any 

attempt to control 

information may 

result in 

censorship. 

 

The media 

depends on the 

political 

environment 

(43%). 

Censorship is 

permissible only 

in a ―journalist-

reader‖ 

relationship. 

The power for 

media is not open 

enough. It’s 

necessary to 

control materials 

within the limits 

of the law, but 

physically it is not 

feasible. 

Attempts to 

control the media 

by the state were, 

are and will be, 

but this is’t fully 

feasible, only in 

the form of 

moderation. Even 

if they feel the 

dependence and 

pressure of the 

authorities, they 

perceive it as a 

challenge and an 

incentive for the 

development of 

the professional 

and the 

profession. 

The assessment Media is no A journalist is not A journalist is a The boundary The figure of a 
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of the place / role 

of a journalist in 

a society  

 

longer the fourth 

power. 

a political, but a 

public elite. 

political figure, 

subject to the 

influence of 

political levers. 

Two-way 

information 

translator. 

between the 

professional and 

personal aspects 

of life is blurred, 

therefore the 

functions of a 

civilian and a 

media person are 

often mixed in the 

structure of 

society 

 

journalist in 

society is 

important and 

influential. 

 

Economic values 

 Generation of 

"stagnation"  

Generation of 

"perestroika" 

Generation of 

the 90s 

"Early-Putin’s" 

generation 

Generation of 

2011-present 

Economic 

independence  

 

Prefer to work in 

the staff of the 

media on a stable 

state funding. 

Deny the 

possibility of 

combining / part-

time work. 

They still believe 

in the strength of 

traditional media 

because of their 

economic stability 

83% work in the 

state, but about 

half admit the 

existence of a 

second job / part-

time job. 

They work more 

often in private 

editions, they 

strive to create 

their own media 

business. 

For them, any 

technical and 

following 

economic change 

is the norm. 

Believe in the 

credibility of 

traditional media. 

Finance and 

ethics  

 

Unanimous in 

ordering custom 

materials is 

unethical. 

If the position of 

the customer 

coincides with the 

position of the 

journalist, writing 

custom material is 

permissible. 

Compromise 

attitude to "jeans". 

 

Dilution of the 

concepts of 

"corruption" and 

"ethics." The 

emergence of 

media publishing 

information only 

on a commercial 

basis. 

Distribution of the 

format of special-

purpose 

advertising 

projects 

(additional utility 

was laid in the 

advertising 

material itself) 

As a rule, due to 

lack of 

experience, they 

didn’t face 

difficulties with 

moral and ethical 

choice. 
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Indicators of professionalism 

 Generation of 

"stagnation"  

Generation of 

"perestroika" 

Generation of 

the 90s 

"Early-Putin’s" 

generation 

Generation of 

2011-present 

Attitudes 

towards changes 

in the content of 

labor, tools for 

the 

implementation 

of labor, market 

conditions, etc.  

Dissatisfaction 

with the results of 

the introduction of 

social networks 

into the profession 

due to a drop in 

the quality of 

materials; it’s 

extremely 

difficult.to adapt 

to technological 

changes. 

Social networks - 

an additional tool 

for finding 

information that 

doesn’t replace 

the real 

connection with 

the source. 

They are trying to 

adapt to changes. 

The generation of 

both analog and 

digital 

technologies, 

which managed to 

accept and use the 

positive aspects of 

changes and 

adjust to the 

rhythm of each 

period. 

Generation of 

convergent 

journalism and 

integrated 

formats. 

Representatives of 

the generation are 

confident in the 

future of social 

networks as full-

fledged sources of 

information 

capable of 

supplanting 

traditional media. 

The social 

network for them 

is a familiar 

aspect of the daily 

routine, traditional 

media are part of 

journalism as a 

serious 

profession. 

 

Based on the above analysis, it can be argued that we observe the dynamics 

of journalists' value guidelines in categories related directly to the implementation 

of their activities, depending on the political period of their professional 

socialization. In some cases, they are really insignificant and have a common 

framework, as in questions about the need to create an organization capable of 

effectively representing the interests of the professional community, or, for 

example, on the question of income level from women journalists, regardless of 

their generational identity, a comment was often heard: "I have enough of this level 

of income, because I have a husband, he works." But for the most part, changes 

that reflect the values absorbed in the period of becoming and realizing themselves 

in the specialty are revealed: for example, a graphic representation of attitudes 

towards censorship and moderation of materials will look approximately like a 

sinusoid, since different events occurring in journalism in the context of political 

tectonics cause a different attitude of eyewitnesses to the consequences and results. 

Or the question of custom articles: we see a gradual transition from category to 

category, starting with a sharp rejection until the approval of publications, the 

content of which is completely commercial. The most striking indicator delimiting 
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the generations, as shown by the polls, manifested itself at the very beginning of 

the formation of each generation: this is a scenario of coming into the journalism. 

Consequently, the motive of the coming and the conditions decide ―what is 

behind‖ and set the further direction for the flow of value changes: for example, 

many representatives of the older generation, who are covered by a series of 

interviews, came to the profession for opportunities, which give the status of a 

journalist (for example, travels) - their degree of satisfaction with the profession 

obviously depends on the degree of satisfaction of the original goals and 

ambitions; ―perestroika‖ journalists saw a bright future in the light of the 

announced publicity policy, they came into the profession purposefully - most of 

the professionals belonging to this generation kept the faith in the profession; in 

the first post-Soviet decade, due to the current economic instability, they saw in 

journalism first of all a source of income - the ―craft‖ perception persists in all 

views to this day; in the 00s, they could come to journalism for a ―fashionable‖ 

communication profession, publicity, personal media implementation, status 

(blogger-journalist), respectively, as the trends change, the motivation also 

changes: journalists burn out, leave / return, and a huge number of publications 

appeared during the period of acceleration, didn’t stand the test of quality and has 

declined sharply. The youngest generation that survived the boom of social media 

and treat them as a matter of course came to journalism for a real specialty - the 

idealized view is reflected in their nascent value system. 

It’s noteworthy that at each selected value point we observe a split, either a 

clear one (for example, a question of state censorship), or a developing polarization 

(ordered materials) and a confrontation of values. Taking this and the conclusions 

made earlier on the basis of the analysis and comparison of the opinions of 

practitioners, we can talk about confirming the principles that formed the basis of 

the proposed theory of professional political generations. That is, following the 

rule, the formation of future generations will obey them, they are also applicable to 

the study of those not included in the analysis of past generations. 
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Conclusion 

 

To achieve the goal of this thesis research, an analysis and generalization of 

modern theoretical approaches to the study of demographic, political, professional 

generations in general and political generations in Russian journalism in particular 

has been carried out. 

The assumption of the need to apply a specific approach to Russian reality 

when applying the theory of generations to it in view of the peculiarities of the 

historical context was confirmed during the analysis of theories proposed by key 

researchers of the issue, including the authors of the classical theory of generations 

N. Howe and W. Strauss. Socio-political conditions of the development of society 

in Russia differ significantly from conditions in many other countries, which is not 

taken into account in these concepts. 

The study of the approaches of representatives of the national science - 

among them E. B. Shestopal and N.A. Golovin - also outlined the role of political 

socialization in the process of generation formation, as well as the need to take into 

account the change of paradigms and political landscape. That is, we found out that 

the processes occurring in the political life of Russian society contribute to the 

generational stratification of the population not only within the framework of 

classification by time basis. This thesis allowed us to clarify the concept of the 

essence of such a phenomenon as a political generation. For us, that definition 

means communities of subjects of political space, people who unite in one 

generation or another, primarily not on the age bases, but on the basis of 

similarities in the systems of values, attitudes and ideas about politics and power, 

formed under the influence of historical, political and sociocultural context of the 

running of political socialization. It’s set not by time parameters, but by the values 

and disputes around them that dominate in a certain period. The change of 

dominant values leads to a change of generation. 
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Further study of the factors and agents of political socialization not only 

confirmed the role of the media and communication in socialization and 

generational processes, but also revealed the features of participation and position 

of the journalist. On the one hand, a journalist as an individual is a recipient of a 

given trend, an object of socialization, on the other hand, like any member of 

society, simultaneously acts as a subject of social activity and participates in the 

creation of social forms. At the same time, the nature of his professional activity 

implies a close interaction with the sources of the trend and a certain form of 

involvement in the installation process. In the course of testing the thesis, it was 

established that in areas of activity directly related to the political field, the 

formation of political generations doesn’t follow the standard scenario. Arguing 

the fact of the existence of professional generations, whose change is based on the 

change of professional values and practices, and having merged the features 

acquired by an individual at the stages of political and professional socialization, 

we introduced the concept of ―professional political generation‖. According to the 

author, this is a community of professionals who have similar political attitudes 

that have been formed during a certain period of the political dynamics of society, 

which coincided with their professional socialization. These are people who have 

come to the profession related to the realization of a political-ideological 

functional, influence on the mass consciousness, in a certain ideological-political 

period under similar conditions, and who at the same time realize similar 

professional practices. Within the framework of one professional generation there 

can be more than one professional political generation - this rule also works in the 

reverse order. 

Here we also found another confirmation of the previously described thesis 

about the impossibility of blindly shifting the theory of generations to Russian 

realities. Indeed, it is difficult to imagine a striking generational stratification in 

journalism, say, Sweden due to the relatively stable and calm way of this state, but 

it’s possible in Russia. 
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In addition, signs and characteristics that determine the belonging to the 

professional political generation, which are based on the principle of attitude to 

basic political, economic, personal and professional values, as well as changes in 

the methods of implementing journalistic activities, were determined. 

Basing on them, in the thesis research an integral model of the modern 

Russian community of journalists was created, within the framework of which the 

concept of ―trajectory of professional development‖ was introduced and a 

corresponding classification of options for the realization of the phenomenon in the 

journalistic environment, based on possible combinations of internal motives and 

external conditions, was proposed. As a result of the theoretical and 

methodological analysis, a structure that consists of 7 elements is proposed - 7 

political generations of modern Russian journalists: the totalitarian generation, the 

―thaw‖, ―stagnation‖, ―perestroika‖ generations, the generation of 90s, the 

community of representatives of the Early Putin’s period and the emerging 

generation. 

The need for additional structuring of the journalistic community, revision of 

the classification implying the existence of two large groups (Soviet and Russian 

practices), and the validity of the classification we proposed were confirmed as a 

result of the content analysis of texts published during the period covering the birth 

of all the generations under study. 

The analysis of direct conversations with representatives of generations and 

their publications resulted in the final confirmation of the principles that formed 

the basis of the proposed theory of professional political generations, justifying 

once again the existence of stratification and changes in the axiology of journalists 

according to the proposed model. 

In turn, observation of the specialists that make up the emerging professional 

political generations, the identification of successive patterns and the development 

of recommendatory prognostic provisions are tasks for future research topics. 

However, since the theoretical core of this work and the principles of studying 
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professional political generations can be considered universal, therefore, they will 

be applicable in solving these problems. 
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Appendix 1 

 

Hello, Generation Putin 

By Ivan Krastev 

[URL]: https://goo.gl/zV8td2 (eng) 

[URL]: https://inosmi.ru/politic/20180327/241822901.html (ru) 

 

The presidential election in Russia a week ago resulted in an impressive, if 

unsurprising, victory for Vladimir Putin. He was elected to a fourth term with a 

wide margin and high turnout in a vote that appeared to be the cleanest in Russia’s 

recent history (at least when it comes to what happened on Election Day itself). 

But this election was about more than just reinstalling Mr. Putin in the 

Kremlin. It signaled the beginning of post-Putin Russia. Because while the 

president has gained popular support for policies like annexing Crimea and 

confronting the West, the legitimacy of his next term will be determined by his 

success in reassuring ordinary Russians that his regime will endure even when he 

is no longer in the Kremlin. 

Mr. Putin’s role in the Russian public imagination today is similar to that of 

post-colonial national liberation leaders of the 1960s and ’70s. He is viewed as the 

founder of a new Russian state, the savior of Russia’s dignity and the restorer of its 

status as a great power. And contrary to Western fantasies, Russians under the age 

of 25 are among his strongest supporters. 

They not only vote for him, many of them want to be like him. Seventy-six 

percent of people between 18 and 30 perceive working in the security services as 

«very prestigious», compared to 59 percent of those older than 60. As the analysts 

Andrei Kolesnikov and Denis Volkov observed, within the Russian public, «there 

is no debate about Putin». 

«Almost no one questions his legitimacy as president», they wrote in a 

recent report for the Carnegie Moscow Center. «He is a constant, the portrait on 

the wall that can no longer be taken down». 

https://goo.gl/zV8td2
https://inosmi.ru/politic/20180327/241822901.html
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The question is what will happen to those whose portraits are not on the 

wall. In late 2011, the magazine Russian Reporter published a study of Russia’s 

elite that revealed that the most important predictor of membership in the elite 

circle (the top 300 government positions) was to have known Mr. Putin before he 

became president. In short, a circle of friends has governed Russia for the last 18 

years. 

There are no signs that the president is planning to take power away from 

this circle of friends. But it is clear he intends to open the system to loyal outsiders 

– in particular younger ones – in order to increase its chances of survival. He is 

ready to offer society generational change as a substitute for political change. 

When thinking about the years ahead, Mr. Putin, unlike Boris Yeltsin, does 

not think in terms of a successor but in terms of a successor generation. He 

envisions a transfer of power from his generation to the «Putin generation», 

comprising politicians who came of age during, and have been shaped by, his rule. 

This process has already started: In the several months before the election, nine 

young politicians were appointed regional governors. 

This generation, he hopes, will preserve his major achievement: Russia’s re-

emergence as a great power, one able and determined to resist the United States. 

For Mr. Putin, an independent foreign policy is not an instrument but an ultimate 

objective. 

This new cohort includes young technocrats who have different backgrounds 

and experiences but one thing in common: They are loyal to the regime while 

aware of its deficiencies. They see themselves as crisis managers rather than 

visionary leaders. They trust technology and mistrust politics. They know how to 

carry out Mr. Putin’s instructions but not how to disagree with the president. 

Sergei Kiriyenko, the current deputy chief of staff of the presidential 

administration who in 1998 at the age of 36 was prime minister under Boris 

Yeltsin and an example of a young liberal reformer, is their coach. In this sense, 

the contrast between Mr. Yeltsin’s young reformers of the late 1990s and Mr. 

Putin’s young technocrats of today is revealing. 



384 

 

Mr. Yeltsin’s reformers had a clear political profile. They were liberal and 

pro-Western and they acted as a team, strongly supporting each other. They had 

political ambitions and viewed themselves as a political force apart from their 

connection to the Kremlin. Mr. Putin’s young technocrats, by contrast, are experts 

in logistics with no identifiable political convictions or loyalty to any constituency. 

They are not a team and they will not stand for each other. 

Until fairly recently, after every election in Russia, the question being raised 

was who would prevail in the Kremlin: Western-style modernizers or anti-Western 

hard-liners? This question is no longer relevant. 

Speaking English, graduating from Harvard, or working for a big Western 

company does not tell you much any more about the political views of Russia’s 

future leaders. The Putin generation of technocrats is Western-style but not pro-

Western. 

The coming generational change in Russian reality tells us little about the 

future of the regime, because President Putin is its biggest asset but also the 

biggest vulnerability. He dominates the political scene to the extent that he 

promotes to the top only people with moderate ambitions who know how to work 

for the president effectively but could not be the president. 

The irony is that Mr. Putin is placing these new technocrats in power as an 

alternative to his failed attempt to reinstall the current prime minister, Dmitri 

Medvedev, as his successor. But in reality the Putin generation is just a collective 

Medvedev. And when it comes to what post-Putin Russia will look like, the 

president is back where he was when he put Mr. Medvedev in the Kremlin and 

then decided to return to his old office. 

 

Ivan Krastev is the chairman of the Center for Liberal Strategies, a 

permanent fellow at the Institute for Human Sciences in Vienna and the author, 

most recently, of ―After Europe.‖ 
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Appendix 2 

 

Word for word, or very short course 

Newspaper Izvestia, No. 66, March 7, 1990 

Rubric: The column of the feuilletonist 

Author: Yuri Makarov 

 

…Pie, ham, canary, pineapple, policeman, maevka, leaflet, strike, meeting, 

opposition, decree, revolution, rifle, mandate, white, red, green, vobla, terror, 

tachanka, lemon, kombed, parasit, bandit, nationalization, expropriation, 

electrification, rebellion, checkers, revolver, cavalry, The Budyonnovists, The 

Makhnovists, The Denikinists, counter, ration, sovdep, armored train, anarchy, 

shooting, expenditure, spraying, dispersal, rout, educational program, help the 

starving, Narkomindel (People's Commissariat for foreign affairs), sweep, income 

tax, chervonets, privateer, napman, pie, ham, canary, pineapple. Mausoleum, 

secretary general, liquidation, industrialization, collectivization, poor man, middle 

peasant, kulak, gulag, collective farm, state farm, famine, twenty-five thousandths, 

spike, bow, cleansing, lishenets (non-voting person), dependent, opportunist, 

companion, extraordinary commission, a prisoner, ration, Communist apparatus, 

distributor, limit, card, The Trotskyists, centrist, revisionist, opportunist, evader, 

fraction, sanction, firing wall, leader, father, teacher, Torgsin (All-Union 

Association for trade with foreigners), makukha (cake), steel, cast iron, rolling, 

wheelbarrow, The Stakhanovists, The Michurinists, staff, organizations, pests, 

rebuff, screen, spy, recognition, inquiry, non-notification, troika, article, link, label, 

windmill, the guard camp, pioneers, drums, drums, fanfare, leader, father, teacher, 

falcons, airplanes, tanks, parades, power, strength, non-aggression. Occupation, 

retreat, captivity, penal battalion, zagradotryad (overseas unit), kettle, ram, 

embrasure, breakthrough, capture, funeral, lendlease, blockade, siege, attack, 

surrender, replay, demonstration, generalissimo, trophies, devastation, nedobitki  
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(the remains of a broken army), scouts, saboteurs, The Weismans, The Morganists, 

cosmopolitans, degenerates, elaboration, zone, thorn, punishment cell, socialist 

camp, death. Life, congress, cult, tyrant, rehabilitation, chemicalization, 

mechanization, Sovnarkhoz (Councils/Soviets of national economy), virgin land, 

corn, corn, corn, Belka and Strelka (dog-cosmonauts), astronaut, imperialism, 

abstractionism, communism, resignation, voluntarism, collegiality, power, 

prosperity, satisfaction, growth, rise, success, creators, architects, architects, 

eyebrows, kisses, The Afghans, insinuation, slander, fabrication, dissident, 

psychiatric hospital, emigration, hero, hero, hero, hero, hero, marshal, death, 

discipline, death, melioration, death. April, stagnation, failure, obstruction, 

corruption, prostitution, acceleration, restructuring, glasnost (publicity), extremists, 

racketeer, cooperatives, clubs, reform, progress, parliament, rally, opposition, 

consensus, revolution, resolution, decree, freedom, hunger strike, strike, leaflet. 

Pineapple, canary, ham, pie? .. 
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Appendix 3 

 

Who are the enemies of Russia?  

By Maxim Shevchenko 

 [URL]: https://www.youtube.com/watch?v=E7MQuEJcliY&t=2151s  

 

The theme of the stream is «Who are the enemies of Russia?». In various 

talk shows we often hear saying: «The enemies of Russia are those, the enemies of 

Russia are this». But I would like a specific notation. All the people who in the 

history of Russia did something distinct, who achieved success, had enemies – 

external and internal. They’ve named them, they’ve been fighting with them. But 

today we live in a situation when we live in a hostile environment, Russia is under 

the pressure. This is talked about at different levels of talk shows. And when the 

question is being asked: "Who are these mysterious enemies?", the answer is: 

"America!", "West!". And what’s America? Who's there? Are there friends? Are 

all American politicians our enemies? Are all European politicians our friends or 

enemies? Are there any enemies here in Russia? 

I'll tell you my opinion: there are two global projects. First - Russia is part 

of the West. And when one clever man in the 19th century said that in Russia the 

only clever person is the government, it was meant that the government with one 

foot in Europe and supervises over our unfortunate Asian country. In my opinion, 

this project turns Russia into a financial, resource, sometimes military application 

of Western interests. The ruling elite, no matter how beautifully they say about 

patriotism, are supervising Russia for the West. They are given such a label on the 

principality by London, then Washington, then Paris, and even Berlin. If Vlasov 

would won, he would be such a progressive ruler, would conduct a constructive 

dialogue with Europe and would spread here new values. And so on. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7MQuEJcliY&t=2151s
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The second part of Russian politicians are people who try to act in the 

interests of people of Russia. In my opinion, such a government was the 

Bolsheviks. Tsar Alexander III have been tried to act this way. But in general this 

was not much in our history, but it was. Therefore, let's, answering the question: 

who are the enemies of Russia, we will also answer the question: what’s the 

concept of Russia we mean? The first – Russia is as an annex to the West, a junior 

partner, resource, energy and economic partner? And then the rulers who are part 

of the West are simply supervising Russia. The second project - we are not the 

West, not Europe, not Asia, an independent subject with its history, mistakes, 

dramas. And then the enemies are those who interfere with this path. In your 

opinion, who is the real enemy? We answer the questions. 

From Victor. "Don’t you think that the present national-territorial 

structure of our country is the unhampered rise of Russia's internal 

enemies?" 

It seems to me that the rise of Russia's internal enemies is because of 

uncontrollable government that conspires behind the back of the people with the 

West. 1991 is the most tragic year in the history of my country, the year when the 

ruling elite has been conducted separative negotiations behind the back of the 

Soviet people with American or British partners, and then has been selling country 

wholesale and retail. Its military and economic power in exchange for its own 

well-being. Therefore, I believe that the main enemy of Russia is the corrupt ruling 

elite, which flogs us with the stories that we should be patriots and love our 

Motherland. And their kids are dancing in Florida. They are Europeans themselves, 

and we must live in a state of siege. 

Rustam Mammadov: "Those who are involved in education system, who 

structures it, issues laws aimed at changing it – are the enemies of Russia. For 

example, in medicine, it takes away the hours of anatomy and adds 

management. " 
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Naturally, Rustam, you’re of course right. The concept of education, which 

is promoted by the enemies of Russia, will destroy independent consciousness of 

our citizens, make it so that we wouldn’t be independent individuals, wouldn’t be 

people who rely on their own history, who find experience in their own mistakes. 

For us to be just a labor for international corporations. 

Stanislav Vlasov: "Maxim, Putin for you – is supervisor for Russia?". 

To a certain extent yes. But Putin at least has a concept of how to get out of 

this supervising. Putin creates an external geopolitical situation. His last example is 

the treaty with Iran and Turkey, which create independent formats that differs from 

Western control, and therefore irritates West. In foreign policy Putin is one of the 

few who’s trying to follow his own way. At the same time, he doesn’t sever 

fundamental relations with the West. A significant part of Russia's economic elite 

is simply part of the Western elite. Therefore, Putin stands with one foot on the 

way of defending the national interests of our country, the other foot is as a partner 

of the West and he can’t get out of this position in any way. 

Pavel Kukurin: "Tell us about Kerimov, is he an enemy of Russia, like 

all oligarchs?". 

I’ve made video about Suleiman Kerimov. He’s not a simple oligarch. 

Firstly, he didn’t make his fortune on privatization, he worked at a military plant in 

Kaspiisk, and when this plant has begun to close down, he created all kinds of 

modern institutions, including financial ones, which allowed the plant not just to 

live, but also to turn into a serious financial and industrial group. 

Not every rich man is an enemy. I name oligarchs those who by means of 

the plunder of the people, by means of the deliberate bankruptcy of the Soviet 

economy, have created a huge fortune for themselves. Who works more for the 

West, not for our country. And who takes our country as a colony. Suleiman 

Kerimov is a businessman who is the pillar of the Russian economy. His business 
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is investment. He takes unprofitable companies, increases their capitalization and 

then successfully sells on the global market. In my opinion, he’s not the enemy. In 

the Soviet Union, I see him as a People's Commissar or deputy of People's 

Commissar responsible for a large industrial sector - space, the nuclear project. 

Plus Suleiman is a very decent and modest person who does a lot for people, not 

for showy. 

Eugene Gorbachev: "China is already inside Russia, is it an enemy? The 

Far East is under the Chinese. " 

Eugene, this is mythology. Talk to real people from the Far East. There are 

almost no Chinese, they are extremely careful about the Russian territory, there is 

no crowds of Chinese storming our Far East. Chinese send small groups that are 

controlled by Chinese side. For China it is extremely important not to strain 

relations with Russia. Let's not follow the mythology. 

I won’t obscure, about 10 years ago in Khabarovsk was a large Chinese 

clothing market. Now Chinese have removed it for not to bother population of the 

border areas. People do not feel any threat there. If don’t believe me, talk to them 

yourself. 

I’m asked provocative questions about the Jews. "Don’t you think that we 

have dominance of Jews?". Anti-Semitism is horridness, an abomination, like 

any other xenophobia. I believe that we donэ’ have any special dominance of Jews. 

In financial structures work those people who studied for it, who are predisposed to 

it. The withdrawal of money from a semi-colonial country, and Russia is still semi-

colonial country, is the withdrawal of money through legal channels. Jews turned 

out to be the people who, at the end of the Soviet Union, have created a large 

emigration environment. Therefore, when the USSR collapsed, Jews have gained 

advantages over other people, because their relatives and familiars were 

naturalized in America, Israel and other countries. And ahead of all they got the 

opportunity to create channels for withdrawal of money from the dissolute Soviet 
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Union. This happened, not because they are bad or cunning. This happened due to 

circumstances. Jewish migration was a bonus, it shows, explains the rapid growth 

of Jewish capital in the 90s. and serious advantage of Jews in the financial 

structures that deal with the cycle of money abroad. 

Jewish diasporas of the world were always interconnected. And transfer of 

money along this line of trust was easier for them. 

"Tell us about the elections in Kyrgyzstan - who came to power? 

Enemies or who? " 

I don’t know everything, I must study this situation carefully. 

Question from Nalchik: "Maxim, what do you think will be with 

Caucasus in case of a victory of the liberals in the presidential election?". 

I think that nothing good might be expected for Caucasus, since liberals 

from Navalny to Sobchak show steady Caucasian-phobia. Their hatred of Islam, in 

particular, because many liberals are connected with Israel, and Israel is the main 

Islamophobe, its agents act to incite hatred between Russians and Muslims. 

Liberals have repeatedly demonstrated their Caucasian-phobia. And the late Boris 

Nemtsov, with all respect to his memory, loved to compare the Caucasus with our 

Gaza. That is, Gaza, which is located behind barbed wire and fired by Israeli 

forces, for him was a synonym for the Caucasus. Where live people who have 

exactly the same civil rights, in theory, as well as Muscovites. 

"Comment on today's terrorist attack in Egypt." It’s about an explosion 

in a mosque, if my memory serves me right? I can say that in social networks 

that’s explained differently. Accomplices of terrorists are saying that it was 

supposedly a police mosque, so they blew it up, justifying the monstrous crime. 

Other accomplices of terrorists argue with them saying: "No, peaceful people were 

there." But why should we listen to terrorists? I know it for sure that terrorists, like 

any radicals, are interested in panic and hatred between people. The explosion of 
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the mosque was made first of all to show the Muslims of Egypt that they are not in 

safe. Extreme left and extreme right-wing groups acts that way usually. There are 

extremely radical groups in Islam whose goal is to awake the consciousness of 

society. For some reason, all radicals believe that it is possible to awake the 

consciousness of society only by opening fire. 

"Maxim, are you a Jew by nationality?" No, my father is Ukrainian, my 

mother is Russian. I'm a Muscovite myself. Nationality is what a person thinks of 

himself. I personally believe that blood and genes carry to us important 

information about our ancestors. If you look at nationality, then Pushkin was not 

Russian, but an Arab. But Pushkin considered himself to be Russian. Therefore, if 

a person considers himself Russian, then he is Russian. Brodsky wrote that 

"treason is a tragedy for the Slav," calling himself a Slav, "that's nonsense for a 

gentleman and a nobleman." Brodsky, of course, is a Jew, but he calls himself a 

Slav in the poem. His identity was floating. He was a liberal, so he didn’t associate 

himself with the Jewish community. He believed himself to be the son of Russian 

culture. 

I'm a Russian, I do not believe in blood for a second. I don’t believe that 

blood determines nationality. This is the Nazi approach. All genetics speak about 

our parents and ancestors. 

Maxim Ryzhkov: "What do you think about the signing of the 

Association Agreement with the EU by Armenia?" 

Armenia is not the country that we are used to see on the site of the former 

Soviet republic. Big part of the Armenians lives not only outside of Armenia, but 

also outside the former Soviet Union. Armenians living in Armenia, which is a 

member of the UN, are not the most influential Armenians in the world. Turkish 

Armenians are much more powerful financially and politically. In California or in 

Europe live Armenians who are not from Soviet Armenia. When we talk about 

Armenia, we must understand that we are talking about the country that’s not a 



393 

 

satellite of Russia, it’s the country to which huge powerful Armenian lobby 

groups, including those in the EU, have interests and vectors of influence. It's very 

big money. Of course, these Armenians are not obligated to defend interests of 

Russia. They are like Charles Aznavour, the Armenian, or the singer Cher, they are 

lobbyists of the interests of their countries. I donэt think that Russian Armenians 

can easily interrupt these lobbying efforts. 

I believe that Armenia, unlike Azerbaijan, which is much more financially 

oriented towards Russia, but speaks less about it at all corners, is a much more 

complicated environment. There are very powerful forces there. I'm not talking 

about Serzh Sargsyan, not about Ter-Petrosian, who are generally pro-Russian 

politicians. There are forces that stand on anti-Russian, pro-Euro or pro-American 

positions. And there are Armenians who stand on Turkish-centric positions. They, 

of course, didn’t forget about the genocide, but in Turkey Armenians have very 

serious financial institutions. 

Alexander Frolov: "Will you be nominated for the post of president in 

case of victory in the primaries of the left front?". Honestly, I donэ’ think I can 

win the primaries of the left front. I personally voted for Pavel Grudinin. He or 

Yuri Bondarev, who leads, will determine which of them will be the candidate 

from the left front. I, of course, will help and support the winner. 

Valery Vershinin: "What is liberal-fascism from your point of view?" 

Great question! It is often said that this is a chimera - there is no both a liberal and 

a fascist at the same time. Liberal is for freedom, and the fascist - no, how is it? In 

the postmodern world, fascism has long been not the marches of the young people, 

who have thrown up their hands or are beating themselves in the chest. Fascism is 

corporate governance of the state in the interests of narrow ruling elites, which 

interact with financial capital. In general, the classical definition given by Georgi 

Dimitrov: "Fascism is the power of the most reactionary, chauvinistic forces in the 

interests of large financial capital." This is a real power, which is by no means 
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liberal, they want the citizens to be employees of a global corporation. That they, 

conditionally, get up at 7 am, rushed to work, received their fast food and at the 

same time loved the homeland. At the same time, we live in the beginning of the 

20th century, when it was possible to say "The nation is above all" - it doesn’t 

work after 1945. It is necessary to be essentially financial, economic to be an 

exploiter and a fascist, to create an incredible property difference between the 

ruling elites and all the rest. And tell all the citizens about democracy and freedom. 

This is liberal-fascism. 

If you look closer at liberal: he’s for freedom and in Russia and in 

Palestine, anywhere. 

Criterion for the liberal-fascists - those who fight for freedom in Russia. 

But when you say to them, Palestine: emigrants came from all over the world. 

They become frantic for Israel and support their most right-wing circles. In fact, 

most Israel’ critics are Jews. Stanley Cohen, Hedy Epstein. These are very delicate 

and polite people which are very courageously oppose the fascist discourse. But in 

Russia, if a person stands for racial oppression there, even if he’s against Putin, he 

is a liberal fascist. Parkhomenko, Latynina, Shenderovich are true liberal-fascists 

with double standards. Their desire to be masters of this country, but in fact they 

don’t care about the indigenous population. 

Alex Stern-Cooker asks: "Wikipedia says that you’ve been in 

Afghanistan, what were you doing there?" I have been in Afghanistan several 

times since 1996, the last time was in 2011. I met with Dostum, Massoud, with the 

leadership of the Taliban. There are many former Communists who studied in the 

USSR in the Taliban. I was a journalist, I traveled around Afghanistan, was on the 

front line, when there’s been fighting. I've seen a lot and can tell about it, but 

certainly not like Muslim journalists. Orhan Djemal, somehow I'll call him on the 

air, would tell about Afghanistan. He’s a Muslim and has been in places to which I 

simply can’t get to. 
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I really love Afghanistan, the Afghan people, Pashtuns, Tajiks, Hazaras, 

Nuristan people - amazing people who do not burn in the fire and do not sink in the 

water. On the land where for decades war is, and they not only break down in 

spirit, but steel themselves. I remember the morning, the cannons are beating, it 

was autumn, rice was ripening, the sun's rays fall on the golden fields, along the 

edge of the fields one can see a battle. My guide and interpreter Asadula graduated 

from the Lvov Higher Military-Political School, he himself is Uzbek. He came to 

me from behind and with a soft Afghan voice said at the background of the sun 

rising behind the Hindukush: "I do not regret, I do not call, I do not cry. Everything 

will pass away, like smoke from white apples. Withering, covered in gold, I won’t 

be young any more." I froze and asked: "Where from, brother, do you know these 

lines?". "I translated Esenin to Dari, Hemingway, Simonov." The Afghans are a 

deep, ancient, delicate, brave people. Part of my heart was left in Afghanistan. 

"Maxim, don’t you understand, if not with your mind, then with your 

heart, that all our rich people will finish, like the rich people 100 years ago - in 

a hospital for the poor?" Oh, you need to try to do this. Once again, I don’t think 

that all the rich people are bad people. I’m far from such radical utopian views. If 

worthy people borrow money on an honest word, have the gift of letting money 

into development, into growth. They are very decent people. If someone earns 

money, I'm not against it at all. Understand. I'm not an utopian socialist or a radical 

communist. Who wants to share everything. I just think that the economy should 

work for the development of my country. Money shouldn’t leave Russia. The 

ruling elite, which steals the present and future of my country - this elite shouldn’t 

be in hospitals for the poor, but in the cellars of the Cheka of the future. And 

people who know how to work can quite well occupy a place in the state, they can 

work. 

Sweden is a socialist state. There are rich people, the owners of Ikea, 

people with a distinct socially responsible consciousness. The nouveau riche 

should be punished. 
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Arseny: "Stalin was the enemy of Russia?". Of course not. Stalin made 

mistakes, but he was an outstanding politician. During the war, he’s found the 

strength to organize such resistance, that the country has won. How can you 

consider a man as an enemy under whose leadership the country mobilized? He 

was the greatest ruler, and, like all rulers, he committed evil deeds. In particular, I 

believe that the transportation of the people was a not properly thought through 

and hasty action. In many aspects it’s criminal. But cleaning from enemies is not 

wrong itself. For 16 years before 1937, people had left the state of the Civil War, 

when it was easier to kill a man than to agree with him. It was a completely new 

generation of people who denied everything that was old. The excesses of terror 

were inevitable. All revolutionary nations passed through this. Through this had 

passed the American nation, English, French. 

Those people who were 25 years old in 1937 and who were investigators of 

the NKVD, in the 50-60's they’ve been surprised how could they do it. They went 

through the war, they began to see the world differently. I do not justify anyone, I 

do not justify Stalin's terror, I try to understand and explain it. 

This is the enemies' technology – to make us hate Soviet history, to not 

understand it and to be just puppets in their hands. 

If we talk about the boy, who in German parliament regretted the German 

soldiers. Regret itself is not bad. The bad thing is that he called him an innocent 

victim. Innocent victims are not the fault of the Germans, but local propagandists 

who had told this boy that the Stalin’s era was so monstrous, dark with bloody 

agents, so of course the German soldier is an innocent victim. He’s almost a 

liberator who came to fight against jew-bolshevism. In Germany if you call a 

soldier an innocent victim, you’d instantly be branded a fascist. It’s here it’s 

spreading that the Stalin’s time is the worst in the history of the country. Time of 

industrialization, education, victory. The culprits are sitting here, not there. 
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"Maxim Leonardovich, how can you combine socialist ideas, positive 

attitude towards the USSR and Orthodox Christianity? Isn’t it incompatible 

with our church? " Firstly, Orthodox Christianity was the basis of Russian 

communism, but not synodal. The Synodal Church was simply a propaganda of the 

Russian Empire. The Ober-Procurator of the Synod was a noble person. But 

Orthodoxy was spilled in the Old Believers, sects, like air. Russian can’t be not 

Orthodox. 

Orthodoxy is Dostoevsky with his misbelief, and Tolstoy, and Leontiev, 

and Pushkin with his search, and Herzen. The essence of Russian Orthodoxy is the 

search for truth, the kingdom of God on earth. This was the essence of the Russian 

revolution, Bolshevism and communism. 

Magomed Gazilov: "Maxim, what about the plans of Turkey to revive 

the Ottoman Empire?" It's de facto begun. Neo-Ottomanism is a concept that 

was written by former Foreign Minister Davutoglu, and was picked up by Erdogan. 

Its approach is the rejection of nationalism. Erdogan himself is not Turkish, he 

doesn’t have a single drop of Turkish blood, but he, of course, considers himself as 

a Turk. He is Georgian both by father and mother. 

This is certainly a liberal empire, a liberal caliphate. But de facto the 

modern Turkey’s concept is that it’s for equality for Kurds, Arabs. Erdogan moved 

away from the violent policy of Turkization. Modern Turkey is developing as a 

new liberal Ottoman Empire. 

Vladimir Smirnov: "Why you are not allowed to federal channels?" I’m 

allowed only to Channel One due to personal position of Konstantin Ernst, with 

whom I’ve been working a lot, which is a brave and decent man. I had a conflict 

with the management of All-Russia State Television and Radio Broadcasting 

Company and with Soloviev first of all. This conflict is determined by my position 

on the Palestinian-Israeli conflict. I stand on the antifascist position, like many 

Israelis. And Soloviev, in my opinion, stands on fascist positions, supporting 
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Lieberman, Netanyahu, dragging everywhere on air Satanovsky which is a direct 

conductor of extreme right-wing Zionism. 

I was on NTV, but there I would feel bored and completely uninteresting. 

There is no creative highlight. 

On the First Channel I'm only in program "Time will show." Because I like 

Artem Scheinin, all the front men. I argue with them; they are my friends. The best 

discussion program. 

Rustam Mamedov: "Do you think that the mechanism for direct recall 

of the deputies as it was in Soviet times is needed today?" Of course, it’s 

necessary! And deputies should be directly answerable to the voters. Left, right - it 

does not matter. It’s an attempt of millionaires to hide behind party structures. I 

think this turns our democracy into an illusory one. 

Maxim Kalashnikov: "The enemies of Russia and the Republic of 

Dagestan are officials who have been robbing for so many years. The question 

is: when will they be put in prison or expelled?” This is a question for Vladimir 

Vasiliev. He will answer on that question after 18
th

 of March, I think many heads 

will roll. 

Vladimir Rubin: "Comment on those people who have been shouting: 

freedom to Sokolovsky, hands off the art, when he was imprisoned, hid in the 

holes." The authorities can be criticized here, and where our liberals are fed from 

hands, knees are immediately shaking and feeling dry. They are not critics, they 

are critics of injustice only here. They want to be supervisors from the West, but 

they don’t want to criticize the West. Those people who are fighting for social 

rights, for justice, they consider as agents of the Kremlin, support the ban of Russia 

Today, they are acting for the left. socialists and liberals in the West. These are 

mutts that act in the interests of Western capital. But not all of course. 
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Tamerlan Abdullayev: "Maxim, can you help me. I have not been paid a 

salary in Moscow for six months already. The judicial system is not capable to 

solve my problem. What should I do?" Tamerlane, I can’t help you. I don’t give 

money and don’t print it myself. I can help with advice. Find a good lawyer, go to 

court and try to win this court. 

Vladimir Shatun: "You won’t hear from him anything about Putin, he 

is under the president." Vladimir, for you a sane person is the one who blames 

Putin for the last words? I don't agree with many things that Putin is doing inside 

the country: with massive human rights violations, with the outsource of large 

corporations, like with Federal Service for Environmental, Technological and 

Nuclear Supervision, which is killing much in Russian science. I don’t like the 

system of corporate domination. I don’t like the confidence to those governors who 

sing dithyrambs to him. He often lives with incorrect information about what is 

happening in the country. 

But I support his foreign policy, its focus on Russia's sovereignty, on an 

alliance with the Islamic world, on opposition to America and Ukraine, and on the 

struggle against Western intervention. And I don’t care either it’s Putin or Lenin. I 

support what’s on behalf of my country, and the confrontation to the West – is in 

Russia’s interests. Putin is a symbol of confrontation. 

"What do you think about Andrew Devyatov, the club of skypolitiсian: 

the pillars on China, the shift from the dollar to the new currency world?" I 

know it very well, this club, I treat them well. These are incredibly interesting 

studies that are done by former military intelligence agents. The knowledge of 

Andrew Kitay is amazing. I would listen to what he writes. He’s not a Chinese 

lobbyist, he warns about the disadvantages and advantages that the reviving 

Chinese empire can bear for our country. 

Ivan Ivanov: "The election of 2018 - what will happen?". Honestly, how 

can I know? Bourgeois elections can’t be fair. They are always not honest, even in 
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America, even in Russia, even in France. Because the capitalism system is aimed 

at deceiving the population. This is my approach. 

Alexander Frolov: "Wikipedia says that you taught history in the 

Orthodox Gymnasium. How useful was this experience?" Very useful. That 

time I was a wandering poet, with a beard, in a black jacket. When I had to be 

disciplined and to get up at half past four in the morning, to be at 8:30 in 

Yasenevo, and I’ve been living in Mytishchi. I spent 4 hours on the road. It was a 

difficult trip in the early 90's. But I was happy. Students were listening to me, we 

had a dialogue. Of course I'm not a teacher in my nature, as, for example, my 

grandfather. But it was very interesting and important. It was work and 

communication with many interesting people. With Father Alexei Sysoev, who 

was the director of the gymnasium. 

Serge: "What do you think about corruption in the highest echelons of 

power, Putin or Medvedev?". Serge, this is an unfounded accusation. I don’t 

believe that Putin and Medvedev are corruptionists. At this level of government, 

corruption is absolutely unnecessary. If they lose their power, they will not need 

this money. It’s kind of Lesha Navalny’s chatter. 

They simply created a neo-imperial system with neo-aristocracy, which 

builds palaces for themselves, take in ownership hectares of forests. They all 

imagine themselves to be new noblemen. They restore that Russia, which they 

think they have lost: with the crunch of French bread, imperial marches, Winter 

palaces. That Russia was a historical mistake. It’s existed exactly till people had 

dropped it. I don’t want to see such bloody revolutions and civil wars in the history 

of my country again. I say to the ruling elite: go for social transformation 

voluntarily. 

"How do you think would change the policy in Russia if Nikolai 

Starikov would win?" Nicholai is an excellent historian, a patriot, I treat him with 

respect. We argue with him about some things, I agree with him in some cases. But 
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I don’t believe for a single second that he can be the president of Russia. But such 

people who expresses extreme points of view are needed in order to perfect truly 

national-patriotic discourse. 

"The enemy of Russia is Ukraine, Maxim Shevchenko put his hand to 

it. Freeloader at the feet of the chocolate president. " Read in the Internet my 

article "The Ukrainian limit of Russian history," which I wrote in the tragic 

February-March 2014. I never thought that Ukraine is an enemy of Russia. I 

believe that those Ukrainians who are enemies of Russia, follow the Euro-centric 

vector to become Polish serfs and German enemies, headed by Poroshenko and the 

whole gang. And those Ukrainians who stand for an independent people's 

democratic Ukraine that can't be an ally of Russia - for me they are real 

Ukrainians. Today on the First Channel I said that the Lugansk People’s Republic 

and the Donetsk People's Republic are headed by ethnic Ukrainians. Zakharchenko 

told me that he’s an ethnic Ukrainian, Khodakovsky told me: "I'm an ethnic 

Ukrainian." These people are more patriots of Ukraine than those who unleashed 

the Civil War and now in Kiev. Freedom of Ukraine - is the future. The men from 

Galychyna are all wise patriots of Ukraine, today they mistakenly hold arms, but 

they will join the Lugansk People’s Republic and the Donetsk People's Republic, 

and they will free their homeland from the criminal liberal-fascist oligarchic rule, 

from the dictatorship of Ukrainophobes. Zelensky has already begun to see clearly. 

I look with interest "95 block" and look forward to their new commercials. The 

cleverest guys, and I don’t care who they ridicule: Poroshenko, Yanukovych or 

Putin. 

"How do you feel about scholar-theologians in Saudi Arabia, such as 

Sheikh Albani, Usaimin? Many Muslims refer to their decisions. " To speak 

out about these scholars, one must have a high level of knowledge of the Arabic 

language in order to understand all the nuances. I read their translations, but it is 

obviously inadequate to speak about them. 
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"What are the prospects for Ukraine in the near future?" Be a hostage 

of political squabbling of big powers. 

"What do you think about the channel of Tsargrad and attempts to 

revive the monarchy?". The revival of the monarchy is a surreal postmodern 

banter, which I can’t seriously support. I am the enemy of the monarchy, as an 

anti-national and anti-Russian political trend. 

"Shooting is in the center of London." It happens. In the 90s in the center 

of Moscow shooting was constantly, and even sometimes shooting happens. Not a 

big deal. I've been in cities where the British have unleashed such shooting, for 

example, in Sarajevo or in Belgrade. What’s for me shooting in the center of 

London – I don’t care. 

Our stream is finishing. Excuse me those to whose questions I didn’t 

answer. Thank you for watching today's stream, Maxim Shevchenko was with you. 
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Appendix 4 

 

Materials from the blogs of journalists on the website of the radio 

station Echo of Moscow 

 

1. Hello, the new generation of journalists 

By Leonid Kanfer 

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588324-echo/ 

They know Stalin's face. But they do not recognize Gorbachev. 

They are from afar, at distant approaches, distinguish Milonov’s red colors, 

but lose themselves  in conjectures when they are shown Nemtsov. 

For them, Zhvanetsky - "some comedian, probably." While Zadornov is 

distinguished even in the icons. One Misha jokes about the downed "Boeing" and 

everyone is laughing, the other Misha is winding up the current "teleacademy" and 

everyone is threateningly silent. One is famous, the other is a comic. 

They confuse Dostoevsky with Solzhenitsyn: "At that time everyone was 

with a beard, all the same." 

Never set eyes on Shenderovich who also formerly had a beard.  

Sobchak is remembered spectacularly for "Dom-2". 

But know Kate Middleton because she's the prince's wife. And the prince is 

"the son of Queen Elizabeth II". And that the Queen is a grandmother, and mother 

is a completely different woman - for them is discovery. 

They say that they adore the culture, but they can’t recognize on the photos 

Yankowski and Plisetskaya. 

They have an obsession with literature and even have just read "Master and 

Margarita", but from all the characters can name Master. And Margarita. 

The Russian journalism team they would staff with Kiselev, Malakhov and 

"Heads or tails". Only one on the question "would you like to become Dmitry 

Kiselyov?" answered: "I have to live somehow with my conscience". 

"Rain" is an opposition channel that doesn’t like Russia. 

https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588324-echo/
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The Crimea is ours! 

Obama is a weakling 

Americans do not like Russia and are evil in general! 

"Of course we will have to live somehow without Putin one day."We will 

have to! But it seems that it wouldn’t be fun. 

They want to get work on television, but they never watch it. Makes sense. 

Today I was among those who administer entrance exams at a Moscow 

journal. 

Hello, the new generation of journalists. 

 

2. Good-bye, the old generation of journalists 

By Lesya Ryabtseva 

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lejsya/1588934-echo/  

Annually in the summer around the same time there is a flood of lampoons, 

when notable and not very notable, but very experienced journalists administer 

entrance exams at  

department of journalism. And the discussion of poor applicants, which 

won’t even distinguish Pozner from Malakhov, and they poor don’t know, that 

Crimea is not ours, and that Bulgakov has not only Master and Margarita as 

characters, is beginning. Moreover, we must understand that these items are 

changing every year, but the essence remains the same. 

The old generation of journalists is indignant endlessly – to who has to hand 

over the baton. 

I remember one genius experienced journalist from the federal channel, but 

as it’s tend to be, little-known, which forbade me to write a graduate work about 

Echo of Moscow, saying it’s "an unworthy radio station". And she didn’t allow me 

to defend that graduation work (which was still written about "Echo") because I 

was "the most impudent and stupidest person she met." At the dry run that 

ingeniously experienced journalist screamed, stomped with her feet and yelled at 

https://echo.msk.ru/blog/lejsya/1588934-echo/
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me. In general, she showed all her genius and experience. A fat lot of 

professionalism! 

I can easily imagine how now this journalist, respected by me to the 

kidneys’ depth,  

rubs her hands with glee, as soon as she sees someone's belching out about 

my impudence and stupidity. 

In short. 

I continue to be amazed at this cynicism and embittered rejection of the new 

generation. 

They come to you after school. The very one school where the first years are 

taught to read, count and write, then several classes - not to forget what they 

taught, and the last classes – only preparation for the USE. They weren’t taught to 

be journalists. They weren’t even taught to be people there. 

Applicants come from that school, within the framework of the education 

system that you so vehemently criticize. Bah! And then what a surprise - applicants 

know nothing. 

But when they come, from these green suckers they demand all at once. It 

doesn’t matter what family they are from, what city, what social category (forgive 

me God), what they like, what they don’t like, whether they had the opportunity to 

be educated. Or the only thing of their first 17 years of life was the goal is to get a 

certificate. 

And these green suckers come to you, still quite little birds, ask for 

knowledge, ask to teach them what they weren’t taught. And they receive 

lampoons, cackling and humiliation. They are repelled immediately. 

Your children, of course, are not like that. You, who administer entrance 

exams at department of journalism, gave your children all the best - a state-funded 

place in a prestigious university, and wrote their fate long before birth, and 

probation through good connections, and paid practice at friends... 

Your children, okay, true, not like that. They are a step higher. 
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But how did all the others deserve the cynical and malicious attitude? Why 

can’t we give a chance to ordinary guys? Why can’t we not repel them, but teach, 

help, grow? Why not concentrate on their positive qualities? 

Maybe it's worth asking, what do they really enjoy if they do not watch TV? 

Maybe they know the trends of online media better than you? Follow the 

development of science and dream of a singularity? Maybe these guys have their 

own online video channels? 

A separate "phi" worth this call of green suckers "the new generation of 

journalists". How much need not to love the profession and not respect colleagues. 

Dear examiners of the entrance exams at the department of journalism, I 

hope you understand that even you without someone's help long time ago wouldn’t 

become yourself now. What you think every applicant should know as an 

important is important only because you said so, not because it's really important. 

These necessary and important knowledge have remained in such volume and non-

replaceable quality, because that’s a tradition. 

The same tradition as you are. And in our new marvelous world, traditions 

are still kept up only out of respect for it. But the future is still after the new 

generation and new media. However you wouldn’t like this. 

So, calm down, relax and watch. If you have enough strength, then also help. 

 

3. I'm still just learning 

By Leonid Kanfer 

[URL]: https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588986-echo/  

As Lesya Ryabtseva correctly noted, there are notable journalists, and not so 

notable. I'm just one of those who not so notable. I was old-fashionably thinking 

that to love a profession in myself is much more correct than to love myself in 

profession. And when unfamiliar people recognized me only because they saw my 

reports - it was much more pleasant than it would be on the contrary. Sorry for the 

old-fashioned style of presentation. Since I’m one of those who are "not very 

https://echo.msk.ru/blog/lkanfer/1588986-echo/
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notable", I wanted to have a warm in the blaze of glory of Lesya Ryabtseva and 

write a response from a beautiful faraway. 

Lesya is right: I’m really belong to the old school (I'm horrified, how 

quickly it went out of date). And at the beginning of the school year I honestly 

confess to students: I belong to that television school, which is practically no 

longer exists on federal channels. 

For example, it became too old-fashioned to separate the fact from the 

commentary. Therefore newscasters carry their own opinion on the air. News! This 

opinion surprisingly coincides with the opinion of the presidential administration. 

A new trend in journalism. I hope I wrote the word "trend" correctly. It became too 

stupid to double-check information and search for evidence. Therefore, the refugee 

from Slavyansk, telling about the crucified babies, will still be a lot. And who will 

confirm? Yes, no one. Well, okay. Or here's another: you can’t give synchronicity 

in the report for two minutes just because it's Putin or Medvedev. However, I 

won’t staff Lesya's head and the younger generation with the rules that now have 

been thrown into trash. Let's talk about something else - about what my post really 

was about: the essence of the journalist's profession, why I came to this profession 

and those with whom I had the honor to work. Had the honor. Sorry for the old-

fashioned words. 

Some people are in journalism because of desire to flash on the screen. Or 

on the air. Or to see their name on the most visited site. Others – because of desire 

to get married successfully. Third – because of hope to earn big money. The fourth 

think it’s a mission. I will not comment on this. Let them think so and continue. 

I'm talking about something else. 

In my time - these words can be pronounced only with Corvalol under the 

tongue - people went to journalism, because it was terribly interesting. As well as 

everything that happens around. Sometimes you come to the editorial office, but 

even with three graduation works in your pocket feel like you are the last 

ignoramus. Wake up in the night anyone - he'll tell you everything about his 

subject. And you wouldn’t even shut him up. I had a military correspondent at the 
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"Ninth Channel" Andrei Kozhinov (Lesya, this is Israel, no need to look in 

"Wikipedia"), wake him up at night - will tell technical characteristics of the 

Tomahawk missiles. Ksenia Svetlova is a columnist on Arab issues - she will tell 

you how many wives Yasser Arafat had and what Hosni Mubarak (Egypt, Lesya) 

said to the guard before of the verdict. Why in journalism there are so many people 

with very different backgrounds - they live their subjects. They live. That’s why 

they know about this. And this is the main point. Everything else is technology. 

And this is what you should to come with to the department of journalism, 

not to leave. You can’t teach a person to be interested in the world. He’s came with 

empty eyes, and would leave with empty eyes. There are things which are simply 

immodest not to know. I'm sorry, I'm old-timer again. I understand that there is a 

"Wikipedia", search engines, databases – don’t have to "bother" to memorize 

something. Perhaps, if we reach a "singularity" (correct me, Lesya), eight millions 

of Russians will turn into one hundred and forty-six millions. As an auto-corrector 

- everything will be fixed itself. Maybe. I'm not an expert here. You’re in the better 

position to judge with your trends and on-line video channels. I will only note that 

the new forms are great. But not at the expense of content. And the content is just 

not there. 

Instead of content - slogans: "Crimea is ours"! "Obama – sc…m!", "Our 

Iskanders are the most Iskanders in the world!" And with such ―tops‖ in heads they 

assault department of journalism. And in this - I agree here with Lesya - not the 

applicants fault. Their brains have been littered all this academic year. I was a 

witness: St. George's ribbons, which stories they also don’t know, and lessons of 

courage: "stopped fascism 70 years ago, will stop it now too". In schools! This is 

the first generation of graduates, caressed by propaganda. And here they are - in 

high schools. They are not yet able to filter the "Slavic chat". But to be curious - at 

least! – nowhere without it. Then other sources of information would be searched, 

then, maybe something else in heads would appear. 

Teach to be curious from under the stick – won’t work. I tried. Each lecture 

began with a review of the events of the week. For the mark. The students taught 
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everything the night before the lecture. With pain and misery. And then 

immediately forgot it just leaving the room. 

"But in my time ..." - it sounds like music! In a word, I studied at school at 

the time of perestroika. Debunking the cult of Stalin, new names - Bukharin, 

Zinoviev, Kamenev, Tukhachevsky ... The whole layers of history came up. And 

modernity too. I wanted to know everything. I just wanted to know. And it was 

unreal to shut me up. Do not feed bread, let me talk about repression. 

That's all the difference. Therefore, I apologize for my grumbling, the 

journalist is not the one who rubs alongside with media persons, but the one with 

whom the same persons have something to talk about without "Wikipedia" in the 

bushes. This is a person who knows more than others. In depth and in wide. I can’t 

say such things about myself. I'm still just learning. And my opinion began to 

show off just now, when, as you, Lesya, correctly noticed, we are already out of 

work. And that is often a shame, when being convicted of some inaccuracies. In 

that sense I love old man Larry King. When he was asked why he never expressed 

his opinion in his programs, he replied: "Who am I?" 

And you, Lesya, have a God-given right. As it’s said, a great ship asks for ...  
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Appendix 5 

 

List of media representatives of which were interviewed 

 

 

   № Title Category Region 

1.  41 Domashniy, TV Traditional 

media 

Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

2.  Baltika (since 2016 – Life), radio  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast  

3.  Business and Life, magazine   Traditional 

media 

Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

4.  Big city, magazine   Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

5.  Paper, online magazine  Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

6.  Vedomosty of Karelia, online magazine  

(since  2015 – Petrozavodsk speaks)  

Online media Republic of Karelia 

7.  News of Karelai, business online magazine  Online media Республика Карелия 

8.  Evening Moscow, newspaper    Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

9.  VKurse, online magazine (closed) Online media Moscow and Moscow Oblast   

10.  Gazeta.Ru, newspaper   Online media Moscow and Moscow Oblast   

11.  Gorod (City) 812, magazine  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

12.  Darya, magazine  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

13.  Dojd (Rain), TV  Online media Moscow and Moscow Oblast   

14.  Daily Magazine, online magazine Online media Moscow and Moscow Oblast   

15.  ZakS.Ru, webcite   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

16.  Zenit, radio   Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

17.  Karelia, newspaper Traditional 

media 

Republic of Karelia 

18.  Karpovka, online newspaper (since 2014 – 

Cannoneer)   

Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

19.  Komsomol Pravda, newspaper    Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast , Saint-

Petersburg and Leningrad oblast 
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20.  Lenizdat.Ru, website   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

21.  Lenta.Ru, website   Online media Moscow and Moscow Oblast   

22.  Lyceum, online magazine Online media Republic of Karelia 

23.  Malina (Raspberry), online TV Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

24.  My Petrozavodsk, newspaper   Traditional 

media 

Republic of Karelia 

25.  Moscow 24, TV  Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

26.  Neva Time, newspaper  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

27.  Independent newspaper, newspaper Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

28.  Nika, TV  Traditional 

media 

Republic of Karelia 

29.  New Knowledge, online magazine   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

30.  Regional newspaper, newspaper  Traditional 

media 

Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

31.  OK Inform, website   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

32.  The St.-Petersburg diary, newspaper Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

33.  Polit-gramota, website   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

34.  Polit.Ru, website   Online media Moscow and Moscow Oblast   

35.  Policy of Karelia, website   Online media Republic of Karelia 

36.  The 5
th

 Channel, TV  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

37.  Radion of Russia, radio   Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast, Saint-

Petersburg and Leningrad oblast, 

Republic of Karelia 

38.  RBC, website   Online media Moscow and Moscow Oblast, Saint-

Petersburg and Leningrad oblast 

39.  Republic, regional online magazine Online media Republic of Karelia 

40.  RIA, website   Online media Republic of Karelia 

41.  Russian newspaper, newspaper  Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

42.  Russia 24, radio   Traditional Moscow and Moscow Oblast   
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media 

43.  Russian Reporter, magazine  Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

44.  Sampo, TV   Traditional 

media 

Republic of Karelia 

45.  Saint-Petersburg, TV  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

46.  Svoboda (Freedom, Liberty), radio   Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

47.  City FM, radio (closed)  Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

48.  Sport Express, newspaper  Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

49.  Capital-on-Onego, online newspaper   Online media Republic of Karelia 

50.  TV Center, TV   Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast   

51.  TVR Panorama, newspaper   Traditional 

media 

Republic of Karelia 

52.  Fontanka.Ru, online newspaper   Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

53.  The 4
th

 Channel, TV  Traditional 

media 

Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

54.  Expert, magazine   Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast, Yekaterinburg and Sverdlovsk 

oblast 

55.  Echo of Moscow, radio   Traditional 

media 

Moscow and Moscow Oblast, 

Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast  

56.  Karelia, TV Traditional 

media 

Republic of Karelia 

57.  EAN, website   Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast  

58.  LOT, TV  Traditional 

media 

Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

59.  New region, website   Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

60.  Private correspondent, online newspaper   Online media Moscow and Moscow Oblast   

61.  Colta.ru, website  Online media Moscow and Moscow Oblast   

62.  Firstnews, website  (closed) Online media Saint-Petersburg and Leningrad 

oblast 

63.  Justmedia, website   Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

64.  LifeNews, TV (since 2016 − L!fe)  Online media 

(since 2013 − 

Moscow and Moscow Oblast   
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traditional 

media) 

65.  Look at Me, website (closed)  Online media Moscow and Moscow Oblast   

66.  Newsru.com, website   Online media Moscow and Moscow Oblast   

67.  Slon.ru, website  (since 2016  − Republic)  Online media Moscow and Moscow Oblast   

68.  The Village, online newspaper Online media Moscow and Moscow Oblast   

69.  Ura.ru,website   Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

70.  Znak.com, online newspaper Online media Yekaterinburg and Sverdlovsk oblast 

 

 

 

 


