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В статье использованы эмпирические материалы двух анкетных опросов, которые посвящены политическим ориентациям старшеклассников. В первом (в 1996 году) приняло участие 1604 респондента; во втором (в 2005 году) — 2089. Оба опроса проведены среди московских учащихся 9-х и 11-х классов. В опросе 2005 года использовалась значительная часть тех же вопросов, что и в опросе 1996 года, что позволило отследить достаточно характерные изменения политических ориентации школьников за прошедшие между двумя опросами почти десять лет.
В статье использована часть полученных материалов, отдельные материалы этой исследовательской программы уже публиковались; выделен ряд важных сюжетов, которые характеризуют отношение школьников к государственному устройству, внешней и экономической политике, результатам реформ 90-х. В ходе анализа полученных данных сопоставлением процентных распределений ответов на отдельные вопросы анкеты, зафиксированы существенные различия между ответами подростков двух разных поколений. При проведении факторного анализа было важно сопоставить не только ответы двух разных поколений подростков, но и соотнести мнения мальчиков и девочек из разных экономических страт: с низким, средним и высоким уровнем материальной обеспеченности. Подобное использование процедуры факторного анализа представляет собой попытку выделить своеобразие ценностно-ориентированных пространств (хронотопов) в сфере политики у подростков разных поколений.
Государственное устройство России глазами старшеклассников. Сравнивая ответы учащихся по целому ряду вопросов, было отмечено, что их позиции за последние десять лет практически не изменились. В 1996 году 49,2% учащихся считали, что приемлемой для России формой правления является президентская республика, в 2005 году подобных ответов — 48,0%, сократилось число сторонников парламентской республики — с 27,1% до 16,9%.
Характерна динамика изменения ответов по поводу желательного для России политического режима. С 1996 года сократилось число сторонников демократического режима — с 71,5% до 58,9%. Увеличилось число сторонников бывшего советского режима - с 13,5% до 16,0% и тоталитарного режима - с 3,6% до 8,7%. Увеличилась доли школьников, «безразличных» к вопросу о приемлемом для России политическом режиме,- с 7,9% до 13,5%.
В отношении к форме государственного устройства различия практически отсутствуют. В 1996 году сторонников федеративного государственного устройства России было 43,5%, то в 2005 году — 44,8%. Придерживаются взгляда на Россию как на унитарное государство 23,1% и 22,1% соответственно.
На вопрос, касающийся централизации/децентрализации власти, сдвиг достаточно характерен. В 1996 году 25,6% подростков считали, что «вся власть должна быть сосредоточена в руках сильного центра», сегодня этого мнения придерживается 33,8%подростков. Сократилась доля тех, кто считает, что «местные органы должны обладать всей полнотой власти на своей территории» — с 33,2% до 21,8%. Увеличилось число «безразличных» - с 8,0% до 12,6%.
Характерны ответы подростков на прожективный вопрос: «Как бы вы провели границы России, если бы вам было дано право решать этот вопрос?». В 1996 году доля тех, кто провел бы границу по границам бывшей Российской империи, составляла 28,7%, в 2005 году - 15,4%. Число тех, кто провел бы ее по границам СССР после великой Отечественной войны, — 24,5%, доля тех, кто определяет территорию России «по ныне существующим границам»,— с 8,7% до 27,3%. Нынешнее поколение в большинстве согласно с новыми политическими реалиями, определяющими территориальное пространство Российской Федерации.
Ответы на вопрос об организации административного деления России практически совпали: национально-территориального принципа придерживаются 47,1% и 46,2% соответственно; склонны к территориальному делению 37,6% и 38,1%; число «безразличных» составляет 15,4% и 15,7%.
Внешняя политика. За прошедший период доля подростков, считающих, что для своего независимого самостоятельного развития Россия должна стать «закрытым государством с непроницаемыми границами», не изменилось: 29,3% и 27,3% соответственно. Число сторонников «открытого государства» снизилось с 51,9% до 39,5%. Заметно снижение подростков тех, кто ориентирован на «принципы равноправного партнерства России во внешней политике»,— с 71,8% до 62,7%. Увеличилось число подростков, считающих, что Россия должна придерживаться силовых методов в своей внешней политике, с 15,6% до 21,7% соответственно.
Изменились ответы подростков на вопрос об отношении к русскоязычному населению в ближнем зарубежье. В 1996 году 23,8% считали, что Россия должна активно поддерживать национально-культурную автономию, в 2005 году доля ответов составила 54,5%. Сократилось число «безразличных» к этой проблеме — с 15,5% до 7,8%.
Оценка результатов реформ. В ходе двух опросов респонденты оценили наиболее ощутимые, с их точки зрения, последствия реформ, проведенных в России в 90-е годы. Результаты ответов даны в таблице 1.
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что негативные последствия реформ в середине 90-х воспринимались молодым поколением гораздо острее, чем сегодня. Сказывается влияние временной дистанции. В 90-е годы каждый пятый подросток (18,8%) негативно воспринимал саму идею реформирования («реформы не нужны, пусть все идет своим чередом»), то сегодня — 4,2%. Возросла доля тех, кто считает, что «перестройка была неизбежным итогом развития СССР». В 1996 году - 31,8%, в 2005 году — 38,6%.
Отношение к экономической политике. Представлены ответы на четыре вопроса, фиксирующие отношение респондентов к налоговым льготам, собственности на землю, свободному обращению в России иностранной валюты и стимулированию отечественной экономики. Сегодняшние старшеклассники более ориентированы в отличие от их сверстников десять лет назад на предоставление налоговых льгот пенсионерам (соответственно: 64,3% и 42,2%), инвалидам (65,5% и 52,1% соответственно), многодетным семьям (41,1% и 26,9% соответственно). Сократилось число тех, кто считает, что налоговые льготы должны предоставляться молодежи, совмещающей работу с учебой (с 31,5% до 11,3%) и молодым семьям (с 14,1% до 6,3%). Сегодняшние старшеклассники ориентированы на необходимость усиления социальной политики государства в направлении поддержки социально слабых групп.
Характерно и изменение ответов подростков на вопрос о собственности на землю. На вопрос «земля может передаваться в собственность только тем людям, которые на ней реально работают» в 1996 году было отмечено - 43,6%, в 2005 году — 19,5% подростков. В 1996 году 5,1% подростков отметили, что земля должна быть «исключительно собственностью государства», сегодня — 16,5% подростков. Увеличилось число подростков, которые ориентированы на государственную монополию, сильную государственную власть.
На вопрос об «отношении к свободному обращению в России иностранной валюты» в 1996 году 45,5% подростков поддерживали свободное обращение в России иностранной валюты, в 2005 году - 42,5% подростков. Это «придает им большую уверенность» соответственно 16,6% и 14,5% подростков. Отрицательно относятся к свободному обращению иностранной валюты соответственно 12,0% и 9,9% старшеклассников. Значимые различия, связаны с собственно экономической формулировкой. В 1996 году -25,1% подросток считал, что «свободное обращение в России иностранной валюты подрывает российскую экономику», в 2005 году - составила 18,1%. Данное явление сегодняшним подростком рассматривается как необходимый элемент экономики.
Вопрос о государственной политике по отношению к поддержке отечественных и зарубежных инвесторов и производителей. При ответе на данный вопрос высока доля тех подростков, которые не имеют определенного мнения. Их число устойчиво и не изменилось за прошедшие десять лет: в 1996 году — 24,9%, в 2005 году — 25,0%. неизменно число тех, кто придерживается позиции о приоритетной поддержке отечественных производителей и инвесторов,— 33,4% и 34,4% соответственно. С возрастом среди сегодняшних старшеклассников число сторонников этой позиции увеличивается: в 9 классе — 30,5%, в 11 классе — 39,1%. Возрастная динамика проясняет падение число тех, кто считает, что государственная экономическая политика должна строиться «путем создания равных условий для конкуренции отечественных и зарубежных инвесторов и производителей,- с 36,5% до 24,8%.
Характеризуя сдвиги в отношении старшеклассников к принципам экономической политики, можно выделить три тенденции:
- усиление социальной ориентированности по поддержке социально слабых групп;
- отказ от коммунистических идеологем относительно собственности;
- ориентация на поддержку отечественных производителей и инвесторов.
При ответе на вопрос о том, на какие социальные группы ориентирована нынешняя государственная политика России, 35,0% подростков указывает ее направленность на поддержку высоко-обеспеченных слоев, 12,4% - ориентирована на малоимущих граждан, а 25,6% — на людей со средним уровнем дохода. В этой связи важно обратить внимание и на более тонкие различия. 17,3% подростков отмечает, что современная государственная политика ориентирована на поддержку работников властных структур, 3,6% - современная политика ориентирована на поддержку крестьян;8,7% — на поддержку интеллигенции. По сравнению с 1996 годом повышается доля подростков, склонных к протестному поведению. В 1996 году склонны к выражению своего политического протеста в форме участия в митингах и забастовках 9,3%подростков, в 2005 году — 24,4% подростков. Выросло число подростков, склонных выразить свой протест в форме гражданского неповиновения, — с 5,3% до 8,1%. Увеличилась доля тех, кто склонен обратиться в суд - с 8,6% до 14,6% и СМИ - с 2,2% до 7,8%.
Отношение к введению ограничения на различные виды деятельности. Результаты ответов подростков на вопрос о необходимости запрета в России различных видов деятельности достаточно устойчивы и даны в таблице 2.
За прошедшие годы в два раза увеличилась доля тех, кто считает необходимым ввести запрет на «издание и распространение порнографической литературы и видео», значимо возросло число сторонников запрета «деятельности религиозных сект».
В исследовании 2005 года предлагался старшеклассникам специальный вопрос о допустимости цензуры в средствах массовой информации. 28,8% подростков считают ненужным введение цензуры в СМИ.
Остальные придерживаются противоположной позиции. Запрет на употребление нецензурной лексики в СМИ поддерживает 26,0%, среди девочек их число выше, чем среди мальчиков,— 39,5% и 23,1% соответственно. Введение цензуры «на эротику» фиксируют 20,7% старшеклассников —27,0% девочек и 15,8% мальчиков. Необходимость цезуры на «показ сцен насилия и жестокости» отмечает 19,3% — 13,8% мальчиков и 32,7% девочек. В отношении других аспектов гендерные различия не проявляются. Введение непосредственно политической цензуры поддерживают немногие старшеклассники.
Необходимость цензуры на «антиправительственные высказывания» отмечают 6,5%, введение цензуры на «критику действий президента и правительства» поддерживают 5,5%.
Структурный анализ политических ориентации подростков. Приведенные данные показывают существенные изменения в политических ориентациях современных подростков по сравнению с их сверстниками середины 90-х. Правомерен вопрос о том, насколько взаимосвязаны между собой ответы школьников на отдельные пункты анкеты. В этой связи возникает особая задача по представлению материалов исследования в более обобщенном и структурированном виде. Решению этой задачи и посвящена данная часть работы.

