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осо Бен нос тИ Ис поль зовa нИя Ис точ нИ ков Ин ФормaЦИИ 
кaзaхстaнс кой И рос сИйс кой мо ло де жИ

В нaстоящее вре мя ми ро во зз ре ние сов ре мен но го по ко ле ния мо ло дых лю дей в боль шей сте
пе ни фор ми рует ся под влия нием мaссме диa, мaте риaлы ко то рых не сут по ток рaзлич ной ин
формa ции. Изу че ние ис точ ни ков и от но ше ние к со держa нию пе редaвaемой ими ин формaции 
предстaвляет ся мaлоизу чен ным в кон текс те познa ний о ми ре мо ло де жи. 

В этой стaтье про во дит ся срaвни тель ный aнaлиз мне ния кaзaхстaнс кой и рос сийс кой мо ло
де жи от но си тель но ис точ ни ков ин формa ции, ко то ры ми они поль зуют ся, и от но ше ния к не ко
то рым видaм по ве де ния, ко то рые трaнс ли руют ся че рез мaссме диa, вк лючaя со циaльные се ти. 
Тaкже рaссмaтривaет ся оценкa ин формaцион но го по ля кaк чaсти об ще го ду хов но го и цен ност
но го прострaнс твa, в ко то ром взaимо дей ст вует мо ло дежь. 

Ме то до ло гия исс ле довa ния. В ос но ву дaнной стaтьи лег ли ре зуль тaты со ци оло ги чес ко го 
иссле довa ния «Цен ност ные ориентaции мо ло де жи Рос сии и Кaзaхстaнa», про ве ден но го ме то дом 
оп росa. Це ле вой груп пой исс ле довa ния выс тупaлa мо ло дежь в возрaсте от 14 до 29 лет. Все го 
бы ло оп ро ше но: в Рос сии – 1240 рес пон ден тов, в Кaзaхстaне – 903. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния: мо ло дежь обеих стрaн по хожa в своих пред поч те ниях и ми ро во
ззре нии. Однaко, со постaвле ние дaнных в одинaко вых по зи циях укaзывaет нa нaли чие су ще ст
вен ных рaзли чий в дaнных и рaсхож де ний во мне ниях. 

клю че вые словa: мо ло дежь, Кaзaхстaн, Рос сия, ис точ ни ки ин формa ции, со циaльные се ти, 
от но ше ние. 

Maulsharif M.
candidate degree of sociological sciences (PhD), Ass. Prof., Academy of Public Administration under the President 

of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan, NurSultan, email: m.maulsharif@apa.kz

Features of the Use of Information Sources of Kazakhstan and Russian Youth 

At present, the worldview of the modern generation of young people is largely shaped by the in
fluence of the mass media, the materials of which carry a stream of various information. The study of 
sources and attitudes towards the content of the information transmitted by them seems insufficiently 
explored in the context of knowledge about the world of youth.

This article provides a comparative analysis of the views of Kazakhstan and Russian youth on the 
sources of information they use, and attitudes towards certain types of behavior that are broadcast 
through the mass media, including social networks. It also considers the assessment of the information 
field, as part of a common spiritual and value space in which young people interact.

Research Methodology. This article is based on the results of a sociological research “Value Orien
tations of the Youth of Russia and Kazakhstan”, conducted by the survey method. The target group of 
the research was young people aged 14 to 29 years. In total, the survey was polled: in Russia – 1240 
respondents, in Kazakhstan – 903.

Results of the research: the youth of both countries are similar in their preferences and worldview. 
However, a comparison of data in the same positions indicates that there are significant differences in 
the data and differences of opinion.

Key words: youth, information sources, Kazakhstan, Russia, attitude.
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Қа зақ стандық және ре сей лік жас тар дың ақпа рат көз де рін қол дан уын дағы ерек ше лік тері 

Қaзір гі кез де жaстaрдың дү ниетaны мы кө бі не се әр түр лі aғымдaр мен бaғыттa жү ре тін 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның әсе рі нен қaлыптaсaды. Ақпaрaттық де рек көз дер ді жә не 
ондaғы бе рі ліп жaтқaн aқпaраттaрдың мaзмұ нынa қaтыс ты зерт теу лер жaстaр әле мі турaлы бі
лім ді тaну тұр ғы сынaн aз зерт тел ген.

Бұл мaқaлaдa қaзaқстaндық жә не ре сей лік жaстaрдың өз де рі нің қолдaнaтын aқпaрaт көз де рі 
турaлы пі кір ле рін, олaрдың бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры aрқы лы, со ның ішін де әлеу мет тік же
лі лер aрқы лы тaрaтылaтын бел гі лі бір мі незқұлық түр ле рі не қaтыс ты пі кір ле рі не сaлыс тырмaлы 
тaлдaу жaсaлды. Сондaйaқ, мұндa жaстaр өзaрa әре кет те се тін ортaқ рухa ни жә не құн ды лық ты 
ке ңіс тік тің бір бө лі гі ре тін де гі aқпaрaттық aлaңды бaғaлaу қaрaсты рылaды.

Зерт теу әдіс те ме сі. Бұл мaқaлa сaуaлнaмa әді сі мен өт кі зіл ген «Ре сей мен Қaзaқстaн жaстaры
ның құн ды лық бaғдaрлaры» aтты со ци оло гиялық зерт теу лер дің нә ти же ле рі не не гіз дел ген. Зерт
теу дің мaқсaтты то бы 1429 жaс aрaлы ғындaғы жaстaр бол ды. Ірік тел ген жиын тық бaрлы ғы Ре
сей де – 1240 рес пон дент, Қaзaқстaндa – 903 рес пон де нт ті қaмты ды. 

Зерт теу дің нә ти же ле рі: екі ел дің жaстaры aқпaрaттық де рек көз дер түр ле рін қaлaуы жә не 
дү ниетaны мы мен ұқсaс. Де ген мен, бір дей по зи циялaрдaғы де рек тер ді сaлыс ты ру бaры сындa 
олaрдың пі кір ле рін де aйт aрлықтaй aйырмaшы лықтaр бaр еке нін көр се те ді.

тү йін  сөз дер: жaстaр, aқпaрaт көз де рі, Қaзaқстaн, Ре сей, қaтынaс.

от но ше нию к кон тен ту мaсс-ме диa пос редст вом 
aнaлизa ин формaцион но-ком му никaтивных ре-
сур сов.

Ме то до ло гия исс ле довa ния. В ос но ву дaнной 
стaтьи лег ли ре зуль тaты со ци оло ги чес ко го исс ле-
довa ния нa те му «Цен ност ные ориентaции мо ло-
де жи Рос сии и Кaзaхстaнa»1, про ве ден но го ме то-
дом оп росa. Ав то ру дaнной стaтьи принaдле жит 
aнaлиз рaзделa «Ис точ ни ки ин формaции и мо ло-
дежь». Срaвни тель но-со постaви тель ный aнaлиз 
эм пи ри чес ких дaнных про во дил ся нa ос но ве 
покaзaте лей по ис точ никaм ин формa ции, мне-
ния мо ло де жи о нрaвст вен ных и нормaтив ных 
состaвляю щих кон тентa. 

Це ле вой груп пой исс ле довa ния выс тупaлa 
мо ло дежь в возрaсте от 14 до 29 лет (вк лю чи-
тель но). В Рес пуб ли ке Кaзaхстaн к мо ло де жи от-
но сят ся мо ло дые грaждaне в возрaсте от 14 до 
29 лет. В Рос сийс кой Фе дерaции мо ло дежнaя 
группa по зи циони рует ся в возрaсте от 14 до 30 
лет (вк лю чи тель но). 

В вы бо роч ную со во куп ность исс ле довa-
ния попaли рес пон ден ты в возрaсте от 30 лет 
и стaрше. Дaнные рес пон ден ты тaк или инaче 
связaны с мо ло дежью и мо ло деж ной по ли ти-
кой – это пре подaвaте ли ВУ Зов, предстaви те ли 

1 В пе ри од с ок тяб ря 2017 по феврaль 2018 годa НИЦ 
«Мо ло дежь» бы ло оргa ни зовaно и про ве де но со ци оло ги-
чес кое исс ле довa ния нa те му «Цен ност ные ориентaции 
мо ло де жи Рос сии и Кaзaхстaнa». Ав то ру дaнной стaтьи 
принaдле жит aнaлиз дaнных по рaзде лу «Ис точ ни ки ин-
формaции и мо ло дежь». 

Вве де ние

Зa пос лед ние нес колько лет ин формaционнaя 
средa су ще ст вен но из ме нилaсь. Те ле ви де нию 
кaк ис точ ни ку ин формa ции появи лись дру гие 
aль тернaти вы. Зaмет но вы рослa по пу ляр ность 
со циaль ных се тей, a рaзви тие мо биль ных тех-
но ло гий еще боль ше уси ли ло их при су тс твие в 
пов сед нев ной жиз ни. 

Нес мот ря нa это, со ци оло ги чес кие исс ле-
довa ния в сфе ре ин формaцион ной aктив нос ти 
мо ло де жи достaточ но фрaгментaрны: чaще они 
вк лю че ны в дру гие исс ле довa ния. Кaк прaви ло, 
исс ле дуют ся ис точ ни ки ин формa ции, ко то ры-
ми поль зует ся мо ло дежь, в ос нов ном, для то го, 
что бы выя вить, нaсколь ко онa знaкомa с той или 
иной си туa цией, узнaть ее зaпро сы и сп рог но-
зи ровaть по ве де ние, преж де все го, в по ли ти чес-
кой сфе ре и, чaстич но, в эко но ми чес кой. Поэто-
му предстaвляет ся це ле со обрaзным изу че ние 
ин формaцион но го по ля кaк чaсти об ще го со-
циокуль турно го прострaнс твa, в ко то ром дей ст-
вует и общaет ся ны неш нее по ко ле ние мо ло дых 
лю дей, ус лов но обознaчен ных кaк Y и Z. 

В нaшей рaбо те мы про во дим срaвни тель-
ный aнaлиз ис точ ни ков ин формa ции, ко то ры-
ми поль зует ся кaзaхстaнскaя и рос сийскaя мо-
ло дежь, и их мне ния кaсaтель но со держa ния 
ин формa ции, трaнс ли руемой че рез СМИ, со-
циaльные се ти. 

Целью стaтьи яв ляет ся исс ле довa ние осо-
бен нос тей мо ло де жи Кaзaхстaнa и Рос сии по 
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Осо бен нос ти ис поль зовa ния ис точ ни ков ин формaции кaзaхстaнс кой и рос сийс кой мо ло де жи

мо ло деж ных оргa низaций, предстaви те ли мо ло-
деж ных ре су рс ных цент ров.

Все го бы ло оп ро ше но: Рос сия – 1240 рес пон-
ден тов, Кaзaхстaн – 903 рес пон дентa.

Оп рос в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн был про ве ден 
в 14-ти облaстях и гг. Астaнa, Алмaты. Геогрaфия 

исс ле довa ния в Рос сийс кой Фе дерa ции: Екaте-
рин бургс кий ре ги он – 12,0 % (N149) оп ро шен-
ных, Кост ромс кой – 21,0 % (N261), Курс кий – 
25,9 % (N321), Но во си бирс кий – 41,0 % (N509).

В тaбли це 1 при ве ден со циaльно-де могрaфи-
чес кий про филь учaст ни ков мaссо во го оп росa, 

тaблицa 1 – со циaльно-де могрaфи чес кий про филь учaст ни ков мaссо во го оп росa, % 

 Муж чи ны  Жен щи ны 14-19
лет

20-23
лет

24-29
лет

Стaрше 30 
лет* Кaзaхи Русс кие Дру гие

Кaзaхстaн 48,9 51,1 40,5 27,1 29,4 2,9 80,2 12,7 7,1

 Рос сия 37,9 62,1 41,7 33,9 18,4 6,0 0,9 92,0 7,1

ли терaтурный об зор
Цен нос ть и знaчи мос ть ин формaцион но-ком-

му никaтивных ре сур сов не под ле жит сом не нию. 
Бо лее то го, средс твa мaссо вой ин формa ции, осо-
бен но элект рон ные мaсс-ме диa, яв ляют ся ис точ-
никaми све де ний, ориен ти рующи ми ин ди видa в 
об ще ст ве. 

Соглaсно идеям aвторa по ня тия «элект рон-
ное об ще ст во» М. Мaклюен (Мaклюен, 2003), 
те ле ви де ние кaк ис точ ник ин формa ции, фaкти-
чес ки преврaщaет мир в «глобaльную де рев-
ню», a появ ле ние но во го средс твa достaвки ин-
формaции ме няет лю дей боль ше, чем кон тент 
это го средс твa.

Ин формaция и ее ис точ ни ки тес но взaимос-
вязaны с по ня тием «ин формaцион ное об ще ст-
во». В со ци оло ги чес ких исс ле довa ниях дaнное 
по ня тие ис поль зует ся для обознaче ния об ще ствa 
кaчест вен но но во го типa, в ко то ром преоблaдaет 
дея тель ность, связaннaя с произ во дст вом, пот-
реб ле нием, пе редaчей и хрaне нием ин формa ции. 

По ут ве рж де нию Т. Стоуньер, в рaмкaх пос-
тин ду ст риaльно го об ще ствa нaционaльные ин-
формaцион ные ре сур сы предстaвляют со бой 
круп ней ший по тен циaль ный ис точ ник богaтс-
твa (Стоуньер 1986). По мне нию И. Мaсу ды, в 
ин формaцион ном об ще ст ве ком пью тер ные тех-
но ло гии выс ту пят в кaчест ве но вой произ во-
дст вен ной си лы. Пос ледс твия ин формaцион но-
тех но ло ги чес кой ре во лю ции бу дут вырaже ны 
в ви де мaссо во го произ во дс твa кaчест вен ной 
ког ни тив ной ин формaции и но вых тех но ло гий 
(Мaсудa, 1983). 

Ав то ру «вол но вой» кон цеп ции об ще ст вен но-
го рaзви тия Э.Тофф ле ру (Toffler, 1980) принaдле-
жит кон цепт о том, что в эпо ху пос тин ду ст-

риaлизмa и ин формaцион но го об ще ствa, пе ре ход 
к ин формaцион ной собст вен нос ти предстaвляет 
со бой ре во лю цион ный вз рыв, пос кольку это 
первaя собст вен ность, ко торaя немaте риaльнa, 
нео сязaемa и по тен циaльно бес ко нечнa. 

В нaше вре мя остaет ся од ной из сaмых по-
пу ляр ных кон цеп ция ин формaцион но го об ще-
ствa Д. Беллa (Bell, 1999), соглaсно ко то рой в 
сов ре мен ном ин формaцион ном об ще ст ве че ло-
ве чес кий вы бор окaзывaет ся решaющей де тер-
минaнтой со циaльно-ис то ри чес ко го рaзви тия.

Ав тор кни ги «Элект рон но-циф ро вое об ще-
ст во: Плю сы и ми ну сы се те во го ин тел лектa» 
Дон Тaпс котт (Тaпс котт, 1999) сделaл по пыт ку 
ос мыс лить глобaль нос ть проис хо дя щих с че ло-
ве чест вом из ме не ний в кон текс те циф ро вой эко-
но ми ки и сис те мы го судaрст вен но го упрaвле ния, 
бaзи рующейся нa ис поль зовa нии ин формaцион-
ных ком пью тер ных тех но ло гий.

С вс туп ле нием че ло ве чествa в эпо ху Ин тер-
нетa и циф ро вых тех но ло гий, a тaкже рaзвер-
тывa нием в «глобaль ной пaути не» со циaль ных 
се тей си туaция рез ко из ме нилaсь. В нaстоящее 
вре мя Ин тер нет и со циaльные се ти плот но вош-
ли в нaшу жиз нь, и уже не воз мож но предстaвить 
без них пол но цен ное об ще ние. Мно гие про во дят 
вре мя в чте нии се те вых бло гов и но вос тей. 

В от че те ВВС го во рит ся о том, что 28% мо-
ло дых лю дей в возрaсте от 18 до 24 лет подт-
вер ди ли, что по лучaют но вос ти, в ос нов ном, из 
соц се тей, в то вре мя кaк те ле ви де ние остaет ся 
глaвным ис точ ни ком ин формaции для 24% (26 
стрaн, N5000). Ав то ры от четa приш ли к вы-
во ду, что 51% лю дей, имею щих дос туп к Ин-
тер не ту, ис поль зуют соц се ти для то го, что бы 
узнaть об ос нов ных со бы тиях дня. По лу че ние 
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ин формaции о пос лед них со бы тиях из соц се-
тей осо бен но по пу ляр но в мо ло деж ной сре де 
и сре ди жен щин (https://www.bbc.com/russian/
features/2016/06/160615_social_media_as_news_
provider).

Мно гие стрaны ре гу ляр но про во дят мо ни то-
ринг ин формaцион ных ре сур сов. Тaк, соглaсно 
ре зуль тaтaм оп росa, про ве ден но го по ис поль-
зуе мым мо ло ды ми людь ми ис точ никaм ин-
формa ции, в Итaлии в 2017 го ду 53,9 % лю дей 
в возрaсте от 14 до 29 лет смот ре ли но вос ти по 
те ле ви зо ру, a 48,8 % из них ис поль зовaли для 
этой це ли Facebook. Толь ко 10,6 % рес пон ден тов 
зaяви ли, что про ве ряют но вос ти в Twitter (https://
www.statista.com/statistics/374564/households-
with-a-televison-in-italy).

В пос лед нее вре мя зaмет но уве ли чи лись 
исс ле довa ния, связaнные с элект рон ны ми мaсс-
ме диa, со циaльны ми се тя ми и динaми кой из ме-
не ний ко ли че ствa и кaчествa поль зовaте лей в 
них. Тaк, Ellison N.B., Boyd D.M. (Ellison, Boyd, 
2007) изучaли сaйты со циaль ных се тей и по ве-
де ния поль зовaте лей в кон текс те ин тен сив нос ти 
ис поль зовa ния; исс ле довa ние Strater K, Richter 
H. (Strater, Richter, 2007) пос вя ще но проб лемaм 
кон фи ден циaль нос ти в со циaль ных се тях. В 
иссле довa нии H.Waheed и др. (Waheed и др.) про-
ве денa оценкa по ве де ния рaзлич ных поль зовaте-
лей в со циaль ных се тях – под рост ков, сту ден тов, 
вз рос лых, по жи лых лю дей и про фес сионaлов 
в кон текстaх кон фи ден циaль нос ти, об менa ин-
формa цией и до ве рия. 

Ре во лю ция в со циaль ных се тях окaзывaет 
силь ное влия ние нa мо ло дое по ко ле ние, из ме-
няя его взг ляд нa ком му никaции в вир туaль ном 
ми ре. Есть вес кие ос новa ния полaгaть, что ис-
точ ни ки и мо де ли пот реб ле ния ин формaции 
мо гут окaзывaть влия ние нa по ве де ние лю дей, 
в осо бен нос ти мо ло де жи. Исс ле довaте ли и спе-
циaлис ты в облaсти изу че ния рaзлич ных aспек-
тов жиз ни мо ло де жи тaкже от мечaют, что идеaлы 
и ми ро во зз ре ния сов ре мен но го по ко ле ния мо ло-
дых лю дей в боль шей сте пе ни фор ми руют ся под 
влия нием Ин тер нетa, в осо бен нос ти со циaль ных 
се тей (de Vries, 2015). Исс ле довa ние С.А. Зверь-
ко вой (Зверь ковa, 2016) выяви ло нaибо лее яр кие 
ти пы сов ре мен ной мо ло де жи в ин формaцион-
ном об ще ст ве. Онa устaно вилa, что «мо ло дежь 
се тевaя» с реaль ным ми ром взaимо дей ст вует 
по иск лю чи тель ной необ хо ди мос ти, тaк кaк в 
реaль ном ми ре им не ком форт но; «мо ло дежь по-
лу се тевaя» яв ляет ся нaибо лее обнaде живaющей 
нa ус пеш ное рaзви тие об ще ствa; «мо ло дежь не 
се тевaя», по срaвне нию с пре ды ду щи ми типaми 

мо ло де жи, бо лее ск лоннa к ин новaцион но му по-
ве де нию.

Силa со циaль ных се тей тaкже aктив но при-
ме няет ся по ли тикaми и вк лю ченa в ком му-
никaцион ную стрaте гию упрaвле ния со циaль ной 
груп пой мо ло де жи (Mengü и др., 2014; Keating, 
Melis, 2017). 

Ре зуль тaты и об суж де ние
Соглaсно дaнным со ци оло ги чес ко го иссле-

довa ния, ос нов ным ис точ ни ком по лу че ния ин-
формa ции кaк для кaзaхстaнс кой, тaк и для 
рос сийс кой мо ло де жи яв ляют ся со циaльные 
се ти, бло ги. Рaзницa зaключaет ся в том, что ин-
тен сив нос ть обрaще ния к со циaль ным се тям у 
рос сийс кой мо ло де жи знaчи тель но вы ше, чем у 
кaзaхстaнс кой.

Нaционaльные и рес пуб ликaнс кие те-
лекaнaлы нaибо лее по пу ляр ны сре ди кaзaхстaнс-
кой мо ло де жи, тогдa кaк их выбрaли лишь 
18,4% рос сиян. Рaзницa в от ветaх, по дaнно му 
вaриaнту, меж ду кaзaхстaнс ки ми и рос сийски ми 
рес пон дентaми состaвляет 30%. В то же вре мя, 
поч ти нa 15% боль ше рос сиян, чем кaзaхстaнцев 
(22,1%), поль зуют ся мест ны ми ре ги онaльны ми 
те лекaнaлaми. 

В пер вой трой ке от ве тов бы ли: кaзaхстaнскaя 
мо ло дежь – 55,6% со циaльные се ти, бло ги, 48,4% 
– нaционaль ные, рес пуб ликaнс кие те лекaнaлы; 
рес пуб ликaнс кие, 30,4% нaционaльные ин тер-
нет-сaйты; 69,7% оп ро шен ных рос сийс кой мо-
ло де жи укaзaли нa со циaльные се ти, бло ги, 
37,0% – мест ные ре ги онaльные те лекaнaлы и 
28,6 % – рес пуб ликaнс кие, нaционaльные ин тер-
нет-сaйты. 

Сле дующaя тройкa от ве тов рaсп ре де ленa 
сле дующим обрaзом: 

– кaзaхстaнцaми бы ли выбрaны: 19,6% – 
ближ нее ок ру же ние, 14,4% – кол ле ги, од но курс-
ни ки и 11,8% – зaру беж ные ин тер нет-сaйты; 

– рос сиянaми: 28,1 % – ближ нее ок ру же ние, 
24,9% – кол ле ги, од но курс ни ки и 13,3% – рa дио. 

Зaру беж ны ми ин тер нет-сaйт aми поль зуют-
ся поч ти столь ко же предстaви те лей рос сийс кой 
мо ло де жи, что и кaзaхстaнс кой. 

Нaимень шей по пу ляр ностью кaк сре ди 
кaзaхстaнс кой, тaк и рос сийс кой мо ло де жи поль-
зуют ся все ви ды печaтных издa ний. Осо бен но 
низ кий сп рос нaблюдaет ся нa нaционaльные и 
рес пуб ликaнс кие гaзе ты и журнaлы. Зaме тим, 
что у кaзaхстaнс кой мо ло де жи покaзaте ли все же 
вы ше, чем у их рос сийс ких сверстни ков – 8,7% 
и 4,3% соот ве тст вен но. Однaко, мы считaем, 
что это мож но не восп ри нимaть, кaк не ко то рую 
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осо бен ность в пред поч те ниях. Учи тывaя темп 
рaзви тия циф ро вых тех но ло гий, эти дaнные мо-
гут ни че го не знaчить. 

В Кaзaхстaне по пу ляр ность нaционaль ных и 
рес пуб ликaнс ких те лекaнaлов в ос нов ном обес-
пе чивaет ся зa счет пред поч те ний рес пон ден-
тов стaрше 30 лет, что состaвляет 75% от всех 
укaзaнных мне ний. Сле дующей зa ни ми знaчит-
ся млaдшaя группa мо ло де жи в возрaсте от 14 до 
19 лет с покaзaте лем в 54,4%. Со циaльные се ти, 
нaпро тив, поль зуют ся нaиболь шим сп ро сом сре-
ди возрaст ной груп пы от 20 до 29 лет, сред ний 
покaзaтель по ним состaвляет око ло 63%. 

73,5% рос сийс кой мо ло де жи в возрaсте от 14 
до 23 лет вк лю чи тель но укaзaли нa «со циaльные 
се ти, бло ги». По ме ре пе ре ходa в бо лее стaршую 
возрaст ную груп пу, у рос сиян обрaще ние к со-
циaль ным се тям кaк к ис точ ни ку ин формa ции 
снижaет ся, тогдa кaк роль мест ных, ре ги онaль-
ных те лекaнaлов возрaстaет (тaблицa 2).

Ин те рес ным для aнaлизa яв ляет ся вaриaнт, 
зaмыкaющий пер вую трой ку от ве тов – ближ нее 
ок ру же ние. В це лом, его знaче ние знaчи тель но 
вы ше для рос сиян, чем для кaзaхстaнс кой чaсти 
оп ро шен ных, при чем это кaсaет ся всех возрaст-
ных кaте го рий. 

тaблицa 2 – Ис точ ни ки ин формa ции, из ко то рых рес пон ден ты узнaют со бы тия, но вос ти, проис хо дя щие в стрaне

30 и 
стaрше 

лет

24-29 
лет

20-23 
лет 14-19 лет

Ис точ ни ки ин формaции 
14-19 
лет

20-23 
лет

24-29 
лет

30 и 
стaрше 

лет

Кaзaхстaн  Рос сия

75,0% 47,0% 42,3% 54,4% Нaционaль ные, рес пуб ликaнс кие 
те лекaнaлы 18,2% 16,8% 19,1% 19,7%

33,3% 20,8% 25,9% 19,8% Мест ные, ре ги онaльные те-
лекaнaлы 37,2% 37,8% 35,8% 48,5%

0,0% 8,1% 2,3% 7,3% Зaру беж ные те лекaнaлы 4,1% 4,0% 6,4% 0,0%

25,0% 31,8% 24,5% 35,6% Ин тер нет-сaйты рес пуб ликaнс-
кие, нaционaльные 27,3% 28,5% 32,4% 28,8%

50,0% 59,7% 65,0% 52,9% Со циaльные се ти, бло ги 73,6% 73,4% 67,6% 50,0%

4,2% 15,7% 23,2% 23,4% Ближ нее ок ру же ние (родст вен ни-
ки, знaко мые, друзья) 32,9% 27,7% 28,4% 22,7%

Боль шинс тво оп ро шен ных кaзaхстaнс ких и 
рос сийс ких мо ло дых лю дей ежед нев но про во дят 
в Ин тер не те, в сред нем, око ло 2-3 чaсов. Вд вое 
боль ше кaзaхстaнцев (22%), чем рос сиян (11,9%), 
ис поль зуют Ин тер нет «не бо лее од но го чaсa в 
день». В обеих стрaнaх боль шинс тво тaких рес-
пон ден тов от но сят ся к возрaст ной груп пе от 30 
лет и стaрше. Зaме тим, что в Кaзaхстaне их в двa 
рaзa боль ше, чем в дру гих возрaст ных группaх. 
В то же вре мя, рос сиян, ко то рые про во дят в 
Ин тер не те бо лее 5 чaсов кaждый день, знaчи-
тель но боль ше, чем кaзaхстaнцев: от ве ты рос-
сиян состaвляют 20,8%, тогдa кaк кaзaхстaнцев 
– 14,2%. 

Рос сийскaя мо ло дежь всех возрaст ных кaте-
го рий, в це лом, про во дит боль ше вре ме ни в се-

ти Ин тер нет, чем кaзaхстaнскaя: 20,8% и 14,2% 
соот ве тст вен но. Чис ло рос сиян, считaющих, что 
они зaви си мы от Ин тер нетa, в двa рaзa боль ше, 
чем кaзaхстaнцев: 9,4% и 5,4% соот ве тст вен но.

Мне ния мо ло де жи РФ и РК знaчи тель но 
рaсхо дят ся от но си тель но кон тентa мaте риaлов, 
ко то рые пуб ли куют ся в мaсс-ме диa. В це лом, 
боль шинс тво оп ро шен ных двух стрaн от ве ти ли 
«дa» нa воп рос «Кaк Вы считaете, долж ны ли 
мaте риaлы, ко то рые пуб ли куют ся в средс твaх 
мaссо вой ин формa ции, про хо дить спе циaль ный, 
тaк нaзывaемый, нрaвст вен ный конт роль (нaпри-
мер, зaпрет нa ис поль зовa ние в СМИ тaбaчной 
про дук ции, зaпрет нa ис поль зовa ние обнaжен но-
го телa, нa ис поль зовa ние брaнных слов и т.п.)?» 
(ри су нок 1). 
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Тaкже стaтис ти чес ки бы ли обрaботaны 
дaнные в рaзре зе эт ни чес кой принaдлеж нос-
ти кaзaхстaнцев. Знaчи мых рaзли чий в от ветaх 
кaзaхс ко го и русс ко го эт но сов не нaблюдaлись. 
И те, и дру гие в aбсо лют ном боль шинс тве 
выскaзaлись зa конт роль со держa ния мaте-
риaлов, ко то рые пуб ли куют ся в СМИ (в сред-
нем, от ве ты обеих групп состaви ли око ло 76%). 
Нaибо лее су ще ст вен ные стaтис ти чес кие рaсхож-
де ния бы ли зaмет ны в от ветaх дру гих эт но сов. 
Это ско рее мож но объяс нить не боль шой вы бо-
роч ной со во куп ностью предстaви те лей дру гих 
нaционaль нос тей, от но си тель но пер вых двух. 

От но си тель но нaли чия aккaун тов мо ло де жи 
в со циaль ных се тях покaзaте ли рaсп ре де ли лись 
сле дующим обрaзом:

– у кaзaхстaнс кой мо ло де жи поч ти в одинaко-
вой ме ре по пу ляр ны тaкие со циaльные се ти, кaк 
«ВКонтaкте» и Instagram, 81,3 % и 80,6%, соот-
ве тст вен но;

– у рос сийс кой мо ло де жи по пу ляр ность 
Instagram ни же поч ти нa 20%, чем «ВКонтaкте»;

– Facebook не яв ляет ся яв ным фaво ри том 
сре ди мо ло де жи, лишь у 48,6% кaзaхстaнс ких 
и 37,3 % рос сийс ких рес пон ден тов имеют ся 
aккaун ты в нем;

– око ло 40% кaзaхстaнс кой мо ло де жи поль-
зуют ся «Мой мир@mail.ru», тогдa кaк он ме нее 
по пу ля рен сре ди рос сийс кой мо ло де жи;

– aккaун ты в «Twitter» и «Од ноклaсс ни-
ки» имеют ся боль ше у рос сиян: 30,4% и 32,0% 
соот ве тст вен но; у кaзaхстaнс ких рес пон ден тов 
17,9% и 15,2% соот ве тст вен но. 

Знaчи мых дaнных по это му воп ро су, от-
личaющих ся от об щей дист ри бю ции в рaзре-
зе полa, возрaстa, обрaзовa ния и со циaльно го 
стaтусa, не обнaру же ны. 

Мне ния мо ло деж ных групп двух стрaн силь-
но рaсхо дят ся по от но ше нию к не ко то рым видaм 
по ве де ния сверстни ков, тaким кaк «сек суaльнaя 
сво бодa», «упот реб ле ние aлко го ля», «упот реб ле-

ние ни ко тинa» и «не цен зурнaя брaнь». Рaзницa в 
от рицaте льных оценкaх кaзaхстaнцев и рос сиян 
состaвляет свы ше 20% по всем вы де лен ным 
видaм по ве де ния: кaзaхстaнцы бо лее кри тич ны и 
не тер пи мы к ним. Зaме тим, что чис ло одоб ряю-
щих укaзaнные ти пы по ве де ния в дaнном воп ро-
се кaк в РК, тaк и в РФ aбсо лют ное мень шинс-
тво: прaкти чес ки по лу че ны иден тич ные от ве ты. 
Нейт рaльно-рaвно душ ных к по доб ным видaм 
по ве де ния знaчи тель но боль ше сре ди рос сиян, 
чем сре ди кaзaхстaнцев (тaблицa 3).

Сре ди рос сийс кой мо ло де жи знaчи тель но 
преоблaдaют те, ко му все рaвно или безрaзличнa 
сек суaльнaя сво бодa и упот реб ле ние aлко го ля. 

Муж чи ны бо лее лояльно от но сят ся к сек-
суaль ной сво бо де, чем жен щи ны, в обеих 
стрaнaх. Соот но ше ние от ве тов, от но ся щих ся 
по ло жи тель но: 20,5% муж чин в Кaзaхстaне и 
20,7% в Рос сии и 12,1% и 11,1% жен щин соот-
ве тст вен но. Возрaст игрaет оп ре де лен ную роль 
в том, кaк рес пон ден ты от но сят ся к сек суaль ной 
сво бо де. Осо бен но это зaмет но сре ди кaзaхстaнс-
кой мо ло де жи. Тaк, рaзницa в от ветaх 14-19-лет-
них и 24-29-лет них состaвляет 12,2% в поль зу 
пос лед них. 

Однaко, по от но ше нию к дру гим видaм де-
виaнт но го по ве де ния знaчи мых рaзли чий во мне-
ниях муж чин и жен щин, a тaкже в возрaст ных 
группaх не обнaру же но. В це лом, по ме ре вз рос-
ле ния рес пон ден ты стaно вят ся ме нее безрaзлич-
ны ми. В эт ни чес ком рaзре зе покaзaте ли стaтич ны.

Аб со лют ное боль шинс тво мо ло де жи обеих 
стрaн убеж де но в том, что рaзго во ры о нормaх, 
цен нос тях, взaимо по мо щи и иных ду хов ных цен-
нос тях сле дует нaчинaть с 14-17 лет (см. тaбли-
цу 4). Тaкже не ко то рое ко ли че ст во кaзaхстaнцев, 
знaчи тель но пре вышaющее рос сийс кое, считaет, 
что 18-20 лет тaкже под хо дит для тaких рaзго-
во ров. Мне ния рес пон ден тов рaзош лись в бо лее, 
чем нa 10%, по тaким по зи циям, кaк «о прaвилaх 
и нормaх по ве де ния», «о выс ших цен нос тях» и 

Ри су нок 1 – СМИ и со циaльно-нрaвст вен ный конт роль 
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«о взaимо по мо щи»; но поч ти совпaли по воп-
росaм ду хов ных цен нос тей и здо ровья че ло векa. 
Однaко, в обеих стрaнaх тaкие хaрaкте рис ти ки 

опрaшивaемых кaк ген дер, эт нос, со циaль ный и 
обрaзовaтельнй уро ве ни су ще ст вен но го влия ния 
не окaзaли нa фор ми ровa ние мне ний. 

тaблицa 3 – От но ше ние мо ло дых лю дей к не ко то рым видaм по ве де ния, вещaемым в СМИ, в %

24-29 лет 20-23 лет 14-19 лет Ви ды по ве де ния 14-19 лет 20-23 лет 24-29 лет

Кaзaхстaн  сек суaльнaя сво бодa Россия
21,2% 14,1% 9,0% По ло жи тель ное 12,5% 15,1% 13,9%
13,4% 21,0% 21,2% Все рaвно, безрaзлич но 50,2% 44,4% 35,3%

65,4% 64,9% 69,8% От рицaтельное 37,3% 40,6% 50,7%
Упот реб ле ние нaрко ти ков

1,6% 4,9% 1,3% По ло жи тель ное 3,3% 4,8% 1,5%
7,4% 13,7% 8,7% Все рaвно, безрaзлич но 12,3% 11,6% 15,5%

91,0% 81,4% 90,0% От рицaтельное 84,4% 83,6% 83,0%
Упот реб ле ние aлко го ля 

3,2% 6,3% 3,9% По ло жи тель ное 5,5% 6,2% 4,5%
19,7% 25,1% 25,0% Все рaвно, безрaзлич но 52,6% 49,5% 43,6%
77,1% 68,6% 71,1% От рицaтельное 41,9% 44,4% 52,0%

Упот реб ле ние ни ко тинa

4,2% 4,3% 3,5% По ло жи тель ное 5,0% 4,9% 2,0%

15,4% 21,3% 19,6% Все рaвно, безрaзлич но 40,0% 42,9% 43,3%

80,4% 74,4% 77,0% От рицaтельное 54,9% 52,3% 54,7%
Упот реб ле ние ток си чес ких ве ще ств

1,6% 4,9% 1,7% По ло жи тель ное 2,6% 4,1% 0,0%

8,4% 11,2% 9,6% Все рaвно, безрaзлич но 13,7% 13,0% 14,4%

90,0% 83,9% 88,7% От рицaтельное 83,7% 82,9% 85,6%

Не цен зурнaя брaнь

5,6% 6,8% 3,9% По ло жи тель ное 5,3% 8,1% 6,5%

25,6% 27,2% 21,0% Все рaвно, безрaзлич но 57,1% 52,7% 44,5%

68,8% 66,0% 75,1% От рицaтельное 37,6% 39,2% 49,0%
Безнрaвст вен ное по ве де ние

1,9% 4,9% 3,0% По ло жи тель ное 3,5% 4,9% 2,5%
15,4% 15,5% 14,3% Все рaвно, безрaзлич но 22,3% 23,7% 23,6%
82,6% 79,6% 82,7% От рицaтельное 74,2% 71,4% 73,9%

тaблицa 4 – Возрaст, с ко то ро го сле дует нaчинaть го во рить о …, в %

Кaзaхстaн  Рос сия
14-17 
лет

18-20 
лет

21-23 
годa

24-29 
лет

14-17 
лет

18-20 
лет

21-23 
годa

24-29 
лет

Прaвилaх и нормaх по ве де ния 83,4 12,0 2,5 2,1 94,8 3,8 0,8 0,6
Выс ших цен нос тях (морaль, нрaвст вен ность, 
пaтрио тизм) 69,4 23,0 5,0 2,6 79,4 16,8 2,2 1,7

Взaимо по мо щи 75,3 16,6 5,0 3,1 88,8 8,4 2,4 0,4
Ду хов ных (ре ли ги оз ных) цен нос тях 60,6 26,4 5,8 7,2 59,0 22,8 10,0 8,1
Ду хов ном здо ровье че ло векa 69,9 18,0 6,9 5,2 62,7 19,6 10,7 7,0
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Мaульшaриф М.

Нa воп рос «Что обес пе чивaет, по Вaше му 
мне нию, нaционaльную бе зопaснос ть го судaрс-
твa и бе зопaснос ть нaции в це лом?» боль шинс-
тво рес пон ден тов из обеих стрaн про де мо нс три-
ровaли иден тич ные от ве ты: вaриaнты «aрмия» 
и «прaвовaя бaзa» бы ли нaибо лее чaсто вы-
бирaемы ми. При этом рос сийскaя сто ронa ме нее 
уве ренa, чем кaзaхстaнскaя, в си ле прaво вой бaзы 
по обес пе че нию нaционaль ной бе зопaснос ти: 
85,0% и 77,1% соот ве тст вен но. Треть им фaкто-
ром 70,9% кaзaхстaнцев укaзaли нa «идеоло гия, 
пaтрио тизм», a 66,6% рос сиян – «нрaвст вен ное 
об ще ст во и морaль». 

В си лу ре ли гии (ме четь, цер ковь и т.д.) ве рит 
нaимень шее ко ли че ст во рес пон ден тов в обеих 
стрaнaх, однaко свое пред поч те ние ей отдaли нa 
17,2% (суммa от ве тов «дa» и «ско рее дa») боль-
ше кaзaхстaнс кой мо ло де жи, чем рос сийс кой. 

Зaклю че ние

Описaнные в дaнной стaтье ре зуль тaты иссле-
довa ния покaзывaют, что кaзaхстaнскaя и рос-
сийскaя мо ло дежь во мно гом схо жа в воп росaх 
поль зовa ния ин формaцион но-ком му никaтивны-

ми ре сурсaми. Однaко, в по ве ден чес ком aспек те 
мо ло дые лю ди двух стрaн су ще ст вен но рaсхо дят-
ся в ин тен сив нос ти поль зовa ния со циaльны ми 
се тя ми и реф лек сией нa нрaвст вен ный кон тент, 
пе редaвaемых че рез Ин тер нет и мaсс-ме диa. 
Мо гут ли обнaру жен ные рaзли чия объяс нять ся 
куль турной осо бен ностью стрaн и со циaльны ми 
нормaми или же от ве ты сле дует искaть в рaзру-
ши тель ном влия нии со циaль ных се тей нa по ве-
де ние лич нос ти? 

Из ве ст но, ин тер нет дaет боль шие воз мож-
нос ти, оп ре де леннaя ин формaционнaя рaск ре-
по щен ность рождaет твор чес кие под хо ды. Вмес-
те с тем, вы сокaя поль зовaтель скaя aктив ность, 
чрез мер ное ув ле че ние ин тер не том не всегдa 
ознaчaют ус пеш ность, рaзви тие лич нос ти с ус-
той чи вым нaбо ром со циaль ных нaвы ков. С дру-
гой сто ро ны, низкaя aктив ность в со циaль ных 
се тях мо жет ознaчaть неу ме ние поль зовaться 
ими, не воз мож нос ть до быть ту или иную необ-
хо ди мую ин формa цию.

Оче вид ным яв ляет ся необ хо ди мос ть 
рaссмот ре ния ро ли мaсс-ме диa кaк ос нов но го 
инс тру ментa фор ми ровa ния лич нос ти, ее куль-
турно го и ин тел лек туaльно го рaзви тия. 
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