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групп опереж ающего прочтения –  чита-

тельской элиты. Преж де они распространяли 

для широкой читательской аудитории новые 

литературные образцы, задавали динамику 

развития читательск ой культуры и условия 

дифференциации читательских предпочте-

ний. 

Важ нейшие характеристики современ-

ной массовой читательской культуры –  

чрезвычайно низкий интерес к  актуальной 

общественно-политической, социально и 

культурно значимой периодике, ориентация 

на ж анровую, развлекательную, «серийную» 

литературу, слабый интерес к  истории, док у-

ментальной, специальной, научной и т.п. ли-

тературе (нон-фикшн), отсутствие значимого 

роста к  современной российской и зарубеж -

ной словесности, представляющей новинки 

актуального литературного процесса. 

Все эти тенденции и характеристики от-

носятся и к  чтению молодёж и, с той лишь 

разницей, что, во-первых, в своей более 

успешной и благополучной части она силь-

нее ориентирована в своем выборе на моду, 

которую в основном диктуют «глянцевые» 

ж урналы и ориентирующиеся на них перио-

дические издания, адресат которых и есть 

успешные и скорее молодые горож ане. 

К ак  и население в целом, так  и сами мо-

лодые ориентированы в чтении преж де всего 

на неформальный круг общения –  друзей, 

знакомых, семью –  это основной источник  

информации о книгах, а после покупки –  и 

главный источник  получения книг. Библио-

тека, СМ И, профессиональная среда, обра-

зовательные институты играют в актуаль-

ном чтении даж е самых активных молодых 

читателей периферийную роль. Это обстоя-

тельство особенно тревож но, если говорить 

именно о молодом поколении читателей, на-

ходящемся в фазе активной социализации, 

получения образования, профессионального 

становления. 

Чтение газет

Среди молодёж и падение доли постоян-

ных читателей газет и рост доли не читаю-

щих газеты вообще за 2003– 2008 гг. было 

намного более выраж енным, чем среди на-

селения в целом. Если еще в 2003 г. 38% мо-

лодых людей в возрасте 18– 25 лет говорили, 

что постоянно читают газеты, то в 2008 г. та-

ких было уж е лишь 12%. Вместе с тем, доля 

нечитателей газет среди молодых выросла 

за этот ж е период с 17% до 51%! Безусловно, 

это связано с состоянием самой печати, ведь 

как  мы знаем по данным всего постперестро-

ечного периода в стране так  и не возник ло 

современного типа общенациональных га-

зет с солидной аудиторией читателей; пре-

тендующие на такую роль газеты читает в 

среднем не более 1– 3% населения, и среди 

молодеж и этот показатель не выше. По дан-

ным опросов «Левада-Центра» известно, что 

основную массу читателей газет представ-

ляют поклонники еж енедельников, и пре-

ж де всего –  развлекательно-скандального 

типа, которые скорее мож но причислить к  

таблоидам или ж елтой прессе. Основная их 

характеристика –  ориентация на сенсацию 

и скандал в любой из сфер ж изни общества 

и отсутствие аналитики и разбора, которые 

только и могут обеспечить активную вклю-

ченность читателей в происходящее в стра-

не и мире, установку на участие в событиях 

и их понимание. 

М ож но было бы предполож ить, что мо-

лодёж ь, где сконцентрированы наиболее 

активные пользователи Интернета, черпает 

информацию о событиях в стране и мире 

преимущественно именно в Интернете, 

к уда в значительной части «переместилась» 

в той или иной форме наша публицистик а, 

в частности –  под давлением официоза и 

цензуры. Однако, доля постоянных читате-

лей такого типа интернет-изданий, главным 

признаком которой для нас представляется 

присутствие аналитики и экспертных мне-

ний, составляет среди молодых, как  и среди 

пользователей Интернета в целом, не более 

5– 6%. Правда, в качестве источника инфор-

мации новостей Интернет указали в опросе 

2009 г. 26% опрошенных молодых (газеты –  

такж е 26%, ж урналы –  11% данной группы), 

а после телевидения это второй по значимо-

сти источник , вызывающий доверие (но раз-

рыв меж ду ними огромен –  соответственно 

77 и 19% высказали доверие телевидению и 

Интернету среди самых молодых). 


