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Аннотация. В настоящее время digital-коммуникации накладывается на уже сформировавшиеся ценности об-

щества потребления, усиливая характерные для него тенденции. Цель исследования заключается в изучении особен-
ностей и референтных агентов политической социализации учащейся молодѐжи в приграничных регионах Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Статья написана на основе результатов 14 фокус-групп, проведѐнных 
с учащимися 10–11 классов, студентами ссузов и вузов в 8 субъектах РФ: Алтайском, Забайкальском, Приморском 
и Хабаровском краях, Омской области, Республиках Алтай, Тыва, Бурятия (октябрь – ноябрь 2021 г.). В каждой фокус-
группе принимали участие представители только одного региона и одного сегмента учащейся молодѐжи. Результаты 
исследования позволяют определить гибридный характер конфигурации агентов политической социализации. Новые 
акторы имеют доминирующее значение только как источник получения информации. Традиционные социализаторы 
не рассматриваются как таковые, при этом обсуждение каких-либо важных событий, вопросов осуществляется, преж-
де всего, в кругу семьи и друзей. Роль блогеров в условиях цифровой социализации в изучаемой молодѐжной среде 
невысока по причине их некомпетентности и ангажированности. Недемократическая модель коммуникации как в се-
мье, так и в учебных заведениях, а также ограничения в сети Интернет не позволяют получить объективные политиче-
ские знания и снижают политическую субъектность молодѐжи. Данная ситуация осложняется концентрацией внимания 
молодѐжи на негативных оценках при обсуждении политики в кругу друзей. 
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Abstract. The present day digital communications are imposed on the already formed values of the consumer society, 

reinforcing its specific trends. The purpose of the research is to study the characteristics and reference agents of political 
socialization of students in the border regions of Siberian and the Far Eastern Federal Districts. The article is based on the 
results of the survey of 14 focus groups of pupils from grades 10-11, students of colleges and universities in 8 subjects of the 
Russian Federation: Altai, Zabaykalsky, Primorsky and Khabarovsk Krais, Omsk Oblast, the Republics of Altai, Tyva, Buryatia 
(October-November 2021). Representatives of only one region and one segment of students participated in each focus group. 
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The results of the research allow us to determine the hybrid character of the configuration of political socialization agents. New 
actors have dominant importance only as a source of information. Traditional socializers are not considered as such, while the 
discussion of important events, issues happens primarily within family and among friends. In digital socialization environment 
the role of bloggers for the studied youth is low due to their incompetence and political partiality. The undemocratic model of 
communication both in the family and in educational institutions, as well as restrictions on the Internet do not allow young 
people to obtain objective political awareness and reduce the political identity of young people. This situation is complicated by 
focus of young people's attention on negative assessments when talking politics with friends. 

Keywords: youth, pupils, students, bloggers, new agents of socialization, traditional agents of socialization, family, 
teachers, digital socialization, network model of socialization, communication, opinion leaders, youth awareness 
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Введение 
Современный этап в развитии общества характеризуется значительным ростом влияния цифровой 

среды, распространением цифрового неравенства, снижением роли конвенциональных форм политиче-
ского участия на фоне деполитизации современной российской молодѐжи. Новое поколение молодѐжи, 
являющееся представителем “digital natives”, предпочитает новые формы коммуникации с использовани-
ем сети Интернет, что усиливает их индивидуализацию, приводит к размыванию «значимого другого», 
следовательно, формирование политического мировоззрения молодѐжи происходит в новых ценностных 
и технологических условиях. Это неизбежно ставит перед исследователями и практиками задачу опреде-
ления места традиционных и новых акторов в политической социализации молодѐжи, изучения среды, 
влияющей на формирование политического сознания и мотивацию политического участия данной соци-
альной группы. Исходя из этого, актуальным представляется изучение особенностей и референтных 
агентов политической социализации учащейся молодѐжи в регионах РФ.  

Методологической базой данной работы выступает двухступенчатая модель коммуникации П. Ла-
зарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ, которая позволила определить структуру референтных лиц, ока-
зывающих влияние на политическую социализацию молодѐжи. Согласно этой модели население усваи-
вает информацию, поступающую от СМИ не сразу, а спустя некоторое время. Причѐм большую роль 
в передачи информации играют «лидеры мнений», так как на первой ступени информационного потока 
СМИ оказывают воздействие именно на них, а уже затем, на второй ступени, они осуществляют 
своѐ влияние на «массовую аудиторию». 

Эмпирической базой статьи послужили результаты 14 фокус-групп, проведѐнных с учащимися  
10–11 классов, студентами ссузов и вузов в 8 приграничных регионах СФО и ДФО: Алтайском, Забай-
кальском, Приморском и Хабаровском краях, Омской области, Республиках Алтай, Тыва, Бурятия (ок-
тябрь – ноябрь 2021 г.). В каждой фокус-группе принимали участие представители только одного региона 
и одного сегмента учащейся молодѐжи. 

Основная часть 
Постановка проблемы 
Середина 2000-х гг. отмечается появлением технологий Web.2, что привело к существенному росту 

сетевых ресурсов (социальных сетей, блогосферы и т. п.), это не могло не способствовать изменению 
социального пространства. В частности, в зарубежном научном дискурсе появляется понятие цифровой 
социализации [20], которое в настоящее время широко используется как зарубежными [19], так и отече-
ственными исследователями [6; 14]. Отмечается, что в современных условиях без цифровой социализа-
ции процесс становления личности, еѐ адаптация и интеграция в социальную систему затруднѐн. 

Благодаря информационным технологиям и сетевым формам коммуникации появляются новые 
модели социализации [7], происходит падение значимости еѐ традиционных агентов (семья, школа, 
СМИ) [13] при возрастании роли новых акторов, в частности, популярных блогеров [1; 5].  

Результат цифровой социализации, еѐ успешность в индивидуальном, групповом, коллективном 
срезе во многом определяется уровнем цифровой инклюзии, которая выступает важным фактором всех 
видов социализации, в том числе политической [8]. 

В этих условиях фокус внимания современных исследований смещается с детского периода поли-
тической социализации на изучение молодѐжи как группы, наиболее подверженной влиянию новаций. 
Анализируются проблемы и факторы формирования политического потенциала молодѐжи [12; 2], сло-
жившиеся модели и практики взаимодействия в семье, которые экстраполируются на политические ком-
муникации [15]. Также следует отметить работы, посвящѐнные анализу особенностей политической  
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социализации молодѐжи регионов, имеющих особое стратегическое значение [17], городов-драйверов 
новой экономики [9; 18]. 

В рамках осмысления коммуникативных процессов в условиях цифровизации, авторы поднимают 
одну из ключевых проблем турбулентности современного общества, обусловленную огромным потоком 
разнонаправленной информации, вопрос об уровне доверия граждан как к самой интернет-
коммуникации, так и лицам, еѐ презентующим [3; 4; 16]. 

Таким образом, в рассмотренных работах отмечается, что новые векторы общественного развития 
неизбежно ведут к изменению механизма политической социализации молодѐжи в силу необходимости 
еѐ адаптации к изменяющимся условиям.  

Результаты исследования 
Развитие цифрового общества, информационно-коммуникативных технологий сопровождается по-

явлением новых агентов социализации, к которым относят интернет [1]. Значимость различных интернет-
ресурсов, социальных сетей в процессе политической социализации подтверждается данными массового 
опроса молодѐжи, проведѐнного коллективом кафедры политологии Алтайского государственного уни-
верситета осенью 2020 г. в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [11]. Они отчѐтливо 
демонстрируют, что новые агенты политической социализации играют доминирующую роль в молодѐж-
ной среде как источники получения информации о политических событиях. К ним относятся социальные 
сети, мессенджеры и информационные интернет-ресурсы, новостные ленты, видео. Этим акторам 
во многом уступают традиционные агенты: друзья, знакомые, родственники, при этом роль телевидения 
как источника информации ещѐ менее значима среди молодѐжи. Совсем незначительным является вли-
яние радио и газет, партийной и научной литературы. 

 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете информацию о политических событиях» 
Источник информации СФО, % ДФО, % 

Центральное телевидение 45,8 41,8 
Региональное / местное телевидение 27,4 25,8 

Центральные газеты 3,7 2,4 
Региональные и местные газеты 3,5 2,6 
Радио 11,5 10,4 

Партийная литература, агитационные материалы 2,9 3,7 
Научная литература 8 6,9 

Друзья, знакомые 65,9 59,1 
Родственники 59,1 56,8 

Социальные сети, мессенджеры 85,8 84,9 
Информационные Интернет-ресурсы, новостные ленты, видео 75 74,4 
Другое 0,5 0,5 

Не пользуюсь ни одним источником 1,48 2 
 

Более того, материалы упомянутого выше опроса показывают, что при обсуждении общественных 
проблем учащаяся молодѐжь в первую очередь опирается на мнение родителей и родственников,  
а уже затем идут собственное мнение, мнение друзей, блогеров, каких-либо известных политиков, биз-
несменов, общественных деятелей, учителей, СМИ [11]. 

Преобладающее влияние родителей и родственников на все сегменты учащейся молодѐжи под-
тверждается и результатами фокус-групп 2021 г. При этом закономерно, что оно сильнее проявляется 
у школьников, чем у студентов ссузов и вузов. Так, некоторые респонденты отмечали: «С родителями мы 
чаще видимся, чаще разговариваем и обсуждаем» (м, школа). По значимости других агентов политиче-
ской социализации наблюдаются некоторые отличия. 

 

Таблица 2 – Распределение ответов участников фокус-групп на вопрос «Чье мнение для Вас наиболее значимо 
при обсуждении общественных проблем?» 

 Школьники, % Студенты ссузов, % Студенты вузов, % 
Родителей, родственников 59,4 53,4 53,4 

Друзей  34,4 23,1 42,3 
Известных политиков и общественных деятелей 28,1 19,2 38,5 

Лидеров молодѐжных организаций 12,5 7,7 15,4 
Депутатов и государственных деятелей 3,1 0 4 
Учителей  22 0 19,2 

Лидеров различных политических партий  
и движений 

28,1 23,1 4 

Блогеров  6,3 15,4 27 
СМИ 18,8 15,4 19,2 
Известных людей (бизнесмены, спортсмены, 
деятели искусства и т.д.) 

15,6 27 30,8 

Только собственное 37,5 30,8 11,5 

Примечание: составлено на основе скрин-анкет участников фокус-групп. 
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Следующим по важности для школьников и студентов ссузов является собственное мнение. А вот 
для студенческой молодѐжи вузов оно таковым не представляется. Последняя в большей степени, 
чем другие группы, ориентируется на мнение друзей. К мнению известных политиков и общественных 
деятелей чаще прислушиваются студенты вузов и школьники, в то время как у студентов ссузов анало-
гичную позицию в рейтинге занимают неполитические лидеры общественного мнения (бизнесмены, 
спортсмены, деятели искусства). Но оно имеет определѐнное значение и для вузовской молодѐжи. 
Школьников и студентов вузов роднит то, что они, в отличие от студентов ссузов, принимают во внимание 
точку зрения учителей и преподавателей. Во всех трѐх категориях учащейся молодѐжи одинаковое место 
в структуре референтных акторов занимают СМИ. Лидеры молодѐжных организаций являются значимы-
ми персонами преимущественно для студентов вузов и школьников. Одно из последних мест в рейтинге 
традиционных агентов политической социализации занимают депутаты и государственные деятели. 
Что касается новых агентов социализации – блогеров, то их мнением интересуются прежде всего студен-
ты вузов и ссузов, среди школьников их влияние незначительно. 

В целом возникает интересная ситуация. Казалось бы, в условиях стремительного развития циф-
ровой среды, важнейшим драйвером процесса политической социализации должны быть блогеры,  
но в исследуемых приграничных регионах РФ ситуация обратная. Во многом это объясняется тем,  
что в последнее время отмечается трансформация блогерства от принципов бескорыстности к явно ры-
ночным отношениям, что во многом снижает доверие к ним [10]. 

Этот тренд подтверждается данными нашего исследования. Достаточно распространено отсут-
ствие доверия по отношению к блогерам: «Иногда смотрю блогеров, но не доверяю им» (м, ссуз); «мне-
ние блогеров не интересно, они не компетентны» (ж, вуз). Причѐм это недоверие распространяется 
в целом на интернет: «Я считаю, что половина в ТВ – это ложь, также как в социальных сетях и интерне-
те» (ж, ссуз). Соответственно, в молодѐжной среде существует запрос на компетентность и независи-
мость блогеров: «Больше доверяю блогерам, которые подтверждают свои слова фактами, чтобы можно 
было проверить» (м, вуз); «доверяю независимым блогерам, потому что они предоставляют «пул аргу-
ментации», а не просто красноречивые заявления» (ж, вуз). Причиной этого школьники и студенты назы-
вали именно ангажированность блогеров: «Считаю, что если блогер говорит о политике, то это матери-
альный вопрос, скорее всего, купленный» (ж, ссуз). 

Крайне редко респонденты отмечали необходимость, в какой-то степени даже неизбежность обра-
щения к точке зрения блогеров: «Блогеры – потому что интернет, массовое пространство, нельзя избе-
жать их влияния» (м, вуз). Более того, для части учащейся молодѐжи не столько блогеры, сколько в це-
лом интернет представляет собой важный источник для формирования своей точки зрения: «Если что-то 
они <родители> высказывают, я проверяю в интернете – правда это или нет» (ж, школа «получаю ин-
формацию из сети: группы, новостные каналы, часто читаю новости, анализирую» (м, вуз). 

Некоторые респонденты называли блогеров, которые вызывают у них определѐнный интерес: 
«Бэдкомедиан, Красный циник, Солид, Андрей поэт» (м, вуз); «Усаев Р., Дудь Ю., Соболев Н.» (м, вуз, 
Хабаровск); «Собчак К., Пивоваров А., Варламов И., Шихтман И.» (ж, вуз). Приведѐнные примеры доста-
точно отчѐтливо показывают дисперсный характер предпочтений учащейся молодѐжи. С одной стороны, 
их привлекает развлекательный контент, а с другой – так или иначе блогеры в своих комментариях, дис-
куссиях затрагивают политическую проблематику. 

Соотношение новых и традиционных агентов политической социализации, как показывают полу-
ченные данные, позволяют говорить о гибридном характере в конфигурации социализаторов. Кроме 
того,  эти результаты коррелируются с выводами других исследователей [5], что подтверждает  
их релевантность. 

На фоне разобщѐнности общества и огромного информационного потока молодѐжь всѐ чаще ви-
дит в семье единственно возможное пространство для обсуждения политических вопросов. Так, 55,3 % 
респондентов указали, что при формировании собственного мнения учитывают мнение или позицию 
родителей, родственников. Респонденты отмечали, что в кругу семьи они чаще всего становятся участ-
никами политических бесед, что даже если политика их не очень интересует, они становятся пассивными 
слушателями комментариев родителей или родственников. Молодѐжь, которая интересуется политиче-
скими вопросами, акцентировала внимание на том, что им психологически комфортно обсуждать полити-
ку в кругу семьи. Как правило, в фокус внимания попадают остросоциальные и наиболее актуальные 
политические вопросы: противоковидные меры; оппозиционные скандалы; митинги; внешнеполитические 
конфликты; внутрирегиональные проблемы и «если произошло что-то большое» (ж, школа).  

Сравнивая процесс обсуждения политической тематики с учителями и родителями, молодѐжь пояс-
няет, что «учитель профессионально оценивает политику, а родители рассуждают как обыватели, 
но душевнее и доверительнее беседа с родителями» (ж, школа); «чаще с родителями, они желают лучше-
го» (м, вуз). Психологический комфорт в высказывании собственной позиции в кругу семьи в современных 
условиях А. Н. Ильин объясняет тем, что идентификация с большими социальными общностями не ста-
бильна, а политические идентичности вообще отторгаются на периферию. В этой ситуации семья воспри-
нимается как убежище [3, с. 106]. Кроме того, ужесточение законодательства за «лайки и репосты», в стать-
ях УК РФ, и нашумевшая практика привлечения к ответственности граждан по данным  
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поводам заставляет молодѐжь уходить от публичной дискуссии в сети Интернет («время такое, сейчас 
о политике лучше не говорить, даже с родителями. Везде всѐ прослушивается, даже в интернете» (ж, вуз)). 

Согласно подходу Дж. МакЛеода и С. Чаффи, коммуникация между детьми и родителями в семье 
оказывает влияние на политические знания и поведение молодѐжи. Авторы выделили два типа коммуни-
кации. Первый тип – концептуально ориентированный, при котором происходит открытая дискуссия 
с поощрением выражения мнения ребѐнка. Этот тип способствует приобретению ими политических зна-
ний и политическому развитию. Второй тип – социально-ориентированный, при котором наблюдается 
доминирование родителей, ориентация детей на уступки родителям и избегание конфликта в дискуссии, 
что приводит к формированию пассивности в политических коммуникациях [15].  

Анализируя процесс обсуждения политических вопросов молодѐжью в кругу семьи, мы также обна-
ружили присутствие двух коммуникативных моделей с доминированием социально-ориентированной 
модели. При этом социальный статус респондентов не оказывает значимого влияния на коммуникацию 
с родителями. В рамках данной коммуникативной модели присутствует три группы оснований для при-
знания мнения родителей и отказа от конфликтной коммуникации: 

 молодѐжь не желает обострять межличностные отношения: «Обсуждаем, но я стараюсь 
не вмешиваться, если выскажу свою точку зрения, польѐтся шквал критики» (м, школа); «стараемся об-
ходить острые углы, что бы просто не выводить себя из состояния эмоционального баланса» (ж, вуз); 

 молодые люди признают авторитет родителей в силу традиции уважения старшего поколения, 
оценки их жизненного опыта: «Доверяю родителям, т. к. они хотят сделать лучше и их позиция кажется 
мне более безопасной» (м, вуз); «всегда соглашаюсь с родителями, считаю, что они правы, они много 
прожили, а я ещѐ молода и ничего не понимаю» (ж, ссуз); 

 совпадение взглядов и/или признание высокого уровня образования и информированности 
об обсуждаемых вопросах членов семьи: «Чаще доверяю маме, т. к. она единственная в нашей семье 
этим интересуется» (ж, школа); «мой отец – грамотный, эрудированный и образованный человек,  
у нас с ним идентичные взгляды» (м, вуз). 

Примечательно, что в национальных республиках чаще наблюдается сохранение коммуникатив-
ных моделей традиционного общества: респонденты из республик Алтай, Тыва, Бурятия чаще всего 
указывали, что прислушиваются к старшим членам семьи, даже если не совпадают с ними во взглядах. 
Разногласия с родителями и родственниками наиболее выражены среди студентов вузов всех изучаемых 
регионов, но даже при этом молодѐжь не вступает в полемику с ними. 

Концептуально-коммуникативная модель взаимодействия также упоминалась участниками фокус-
групп («часто расходятся точки зрения, пытаюсь доказать свою позицию, они соглашаются, т. к. понима-
ют, то новое поколение и новые взгляды на все» (ж, школа)) довольно редко. 

Несмотря на преобладание неравной коммуникации в семье и игнорирование мнения молодѐжи, 
респонденты всѐ же отмечают, что доверительная и безопасная ситуация в этой малой группе в большей 
степени располагает к обсуждению политики: «Я не стремлюсь переубедить, мне необходимо высказать 
своѐ мнение, мне приятно, что бы меня послушали (что людям не всѐ равно)» (ж, школа). 

Однако подавляющее большинство молодѐжи отметили, что не во всех вопросах поддерживают 
мнение родителей или вовсе с ними не согласны, но продолжают обсуждать политику в кругу семьи. 
Так, молодѐжь считает родителей обывателями, ориентирующимися исключительно на информацию 
с телеканалов и живущих старыми ценностями, представлениями и воспоминаниями («прислушиваюсь 
к их точке зрения, но понимаю, что оно «профанское», ничем не подкреплѐнное» (м, вуз)). 

Отсюда логичным кажется предположение о том, что обсуждение политики с друзьями или сверст-
никами может стать для молодѐжи наиболее удобной средой как для дискуссий, так и для получения 
новой информации о политическом процессе. Однако данное предположение опровергается результата-
ми проведѐнного исследования. Только треть участников фокус-групп указывают, что мнение друзей 
значимо при формировании их позиции. Молодѐжь чаще всего говорит, что политическая проблематика 
не входит в круг их интересов и данных вопросов они касаются либо случайно, либо если это затрагивает 
их группу. Но даже в случае, если политика обсуждается в кругу друзей, чаще всего это не дискуссия, 
а совместное высказывание схожих суждений по поводу негативно оцениваемых событий («помусолить», 
поговорить о том, как нам неприятно, согласиться друг с другом, разделить негодование» (ж, ссуз)). 
Это обусловлено особенностям психики, когда негативная информация привлекает внимание сильнее. 
При отсутствии достаточных научных знаний это обсуждение превращает в нагнетание обстановки, фор-
мирование стереотипов, что способствует хорроризации <Г. Л. Тульчинский> общества. 

Оценивая коммуникацию в кругу друзей, респонденты подчѐркивают еѐ свободный характер 
(«с друзьями на равных разговариваем, они в отличие от родителей не давят» (ж, ссуз)). Причиной же 
недоверия мнению друзей становится отсутствие у них компетентности и знаний, позволяющих квалифи-
цированно оценивать политику («друзьям доверять не могу, с ними можем просто общаться на равных, 
спорить ради интереса» (м, школа); «с друзьями не обсуждаю, т. к. считаю, что в политике надо доверять 
тем людям, которые в этом разбираются» (ж, школа)). Соответственно, наличие опыта либо знаний  
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повышает степень доверия к мнению друзей и знакомых («больше доверяю другу, который глубоко раз-
бирается в политике, истории» (ж, школа)). 

Тем самым среди участников в сознании участников фокус-группы прослеживаются чѐткие марке-
ры референтных лиц в осмыслении политического процесса: компетентность, обладание объективными 
научными знаниями, неангажированность. В таком случае учитель как агент политической социализации 
мог бы стать таким признаваемым носителем информации. Более того, в традиционных системах именно 
на учителей возлагалась большая ответственность по трансляции общеодобряемых норм, ценностей 
и знаний. В нашем исследовании школьники признают профессионализм учителя, который способен 
с научной точки зрения анализировать политические события: «она довольно компетентна и разбирается 
в этих вопросах» (м, школа). Однако они чаще всего указывали, что если и обсуждают политическую 
тематику, то с учителями обществознания, истории, реже географии и практически всегда говорили 
о невозможности дискуссии с учителем: «Общение не демократическое (учитель давит), но иногда стоит 
прислушаться, т. к. он профессионально оценивает» (ж, ссуз); «у них есть своя точка зрения и они 
не хотят с неѐ сходить» (м, школа). Очевидным представляется, что при такой авторитарной дискуссии 
у учителя не хватает аргументов для обоснования своей точки зрения или они не являются убедитель-
ными для целевой аудитории, что рождает убеждение у молодѐжи в использовании им своего статуса 
для подавления альтернативного мнения учащихся. 

Респонденты из ссузов практически не указывали преподавателей как референтных лиц при оцен-
ке или обсуждении политических событий. Студенты вузов также крайне редко приводили факты обсуж-
дения политических тем с преподавателями. Вероятнее всего это объясняется спецификой профессио-
нального обучения при неполитической специализации. Те же, кто имеет опыт обсуждения политической 
проблематики с педагогами отмечают, что «с преподавателями обсуждать намного интереснее, потому 
что они раскрывают какие-то позиции, которые не видны глазу обычного человека, и больше раскрывают 
нам всю политическую обстановку в стране» (ж, вуз). Интересно суждение о том, что неудовлетворѐен-
ность педагога своим экономическим статусом отражается на его позиции, вызывая утрату статуса  
эксперта в глазах молодѐжи («мнение преподавателей не учитываю, у них все плохо, зарплаты малень-
кие и т. п.» (м, вуз)). 

Выводы 
Таким образом, фокус-групповые дискуссии с учащейся молодѐжью приграничных регионов Сиби-

ри и Дальнего Востока отчѐтливо показали, что конфигурация агентов политической социализации уча-
щейся молодѐжи носит гибридный характер. С одной стороны, роль новых акторов имеет важнейшее 
значение как источник получения информации, но с другой стороны, при обсуждении каких-либо важных 
политических событий молодѐжь ориентируется прежде всего на мнение родителей и родственников. 
Можно говорить о том, что в условиях цифровой социализации, роль блогеров как агентов политической 
социализации в исследуемом сегменте молодѐжи невысока в силу их некомпетентности и ангажирован-
ности. Более того, как следует из данных нашего исследования, процесс цифровой социализации 
в настоящее время во многом дополняет традиционную социализацию, а еѐ новые социализаторы 
не заменяют влияние традиционных агентов. Однако при доминировании недемократической модели 
коммуникации как в семье, так и в учебных заведениях становится невозможным получение объективных 
политических знаний и практики демократического участия, что во многом снижает политическую субъ-
ектность молодѐжи. Этому же способствуют ограничения на дискуссию в сети Интернет, что препятствует 
развитию сетевой коммуникации с еѐ горизонтальным характером связей. Общение с друзьями, хотя 
и отличаются наличием подобных связей, характеризуется отсутствием компетентных суждений и лишь 
усиливает формирование негативной оценки различных политических событий. 

Вместе с тем среди изучаемого сегмента молодѐжи наблюдается запрос на ведение дискуссий 
на политические темы с компетентными, обладающими опытом и знаниями людьми.  
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