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Аннотация. В статье развивается идея о том, что на общероссийском уровне 

происходит дальнейшее углубление патриотизма молодежи в сторону большей 
гражданственности, что, однако, может принимать амбивалентные формы по 
отношению к державничеству и государственному патернализму, который, вме-
сте с тем, по-прежнему укоренён в общественном сознании россиян. Отмечает-
ся, что символические ресурсы патриотизма, связанные с успехами России на 
геополитической арене последних лет (присоединение Крыма, успехи в борьбе 
с международным терроризмом в Сирии), в значительной степени истощены, 
прежде всего, по причине реального падения доходов граждан страны. В среде 
российской молодёжи отмечаются тенденции всё больше оценивать деятель-
ность государства и правительства, исходя из экономических выгод, что ведёт 
к рационализации патриотизма, пониманию его с учётом стратегии инвестиро-
вания в человеческий капитал.
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Abstract. The paper develops the idea that at the national level there is a further 
deepening of the patriotism of young people towards greater civic-mindedness, which, 
however, can take ambivalent forms in relation to statehood and state paternalism, 
which, however, is still rooted in the public consciousness of Russians. It is noted 
that the symbolic resources of patriotism associated with Russia’s success in the 
geopolitical arena of recent years (the Crimea’s joining, successes in the fight against 
international terrorism in Syria) are largely depleted, primarily because of a real drop 
in the incomes of citizens. Among the Russian young people there are tendencies 
to evaluate more and more the activities of the state and government based on 
economic benefits, which leads to the rationalization of patriotism and civic identity, 
its understanding taking into account a strategy of investing in human capital.
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Несмотря на то, что под терми-
ном «патриотизм», как правило, 
понимается любовь к Родине в ка-
честве ценностного отношения к со-
циальной реальности, тем не менее, 
он может существенно модифициро-
ваться в зависимости от изменений, 
происходящих в различных сферах 
общества. гражданский патриотизм 
молодёжи находится на острие мо-
дернизации, поэтому в значительно 
большей степени, чем патриотизм 
старших возрастных групп, стал-
кивается с вызовами современно-
сти социально-политического, эко-
номического и технологического 
характера. 

Патриотизм, интегрированный 
в гражданскую идентичность как 
неотъемлемый её компонент, вы-
ступает важным пунктом консоли-
дации всего общества [1]. Причём 
это в полной мере касается патрио-
тических ценностей, интериоризи-
руемых в структуре гражданской 
идентичности, как на индивиду-
альном, так и групповом уровне 
общественного сознания, молодые 
не только лишь воспроизводят па-
триотические установки старшего 
поколения, но и вносят в них изме-
нения, а затем уже в обновленном 
виде транслируют, в первую очередь 
– в кругу друзей и сверстников. 

В официальных документах от-
мечается, что в России наметилась 
положительная тенденция, отра-
жающая увеличение количества 
образовательных организаций и 
клубов, которым были присвоены 
почетные наименования в честь 
героев Советского Союза и героев 
Российской Федерации за достиже-
ния в области патриотического вос-
питания, что составило по стране 
4780 организаций [2]. Вместе с тем 
ясно, что позитивный опыт побе-
ды в Великой Отечественной войне 
молодые люди, то есть представи-
тели так называемого «поколения 
сетей», воспринимают уже не так, 
как представители старшего поко-
ления, ветераны или даже люди, 
получавшие образование и трудовой 

опыт в период существования СССР. 
Следовательно, органам государ-
ственного управления молодёжной 
политикой необходимо учитывать 
также информационные вызовы и 
риски современности и связанные 
с ними запросы молодёжи на по-
лучение достоверной информации в 
отношении как текущих событий, 
так и исторического прошлого на-
шей страны.

Приоритет горизонтальных свя-
зей в сети Интернет, так называе-
мое «сетевое видение мира», ставит 
новые задачи перед воспитанием 
патриотизма в молодёжной среде 
[2]. Следовательно, инновационная 
функция молодёжи реализуется в 
процессе адаптации ценностей и 
установок патриотизма в своих по-
вседневных практиках. Поэтому 
ведущим институтам социализа-
ции необходимо не только согласо-
вывать практики патриотического 
воспитания с нуждами молодёжи, 
но и изначально оставлять простор 
свободы для молодых россиян в 
плане патриотического творчества. 
В противном случае данный сегмент 
творчества может быть захвачен и 
эксплуатироваться оппозиционны-
ми движениями, ставящими перед 
собой цели столкнуть государство с 
гражданским обществом. 

Молодые люди не помнят пери-
од безвластия 90-х годов прошлого 
века, поэтому аргументация в поль-
зу поддержания порядка «сильной 
рукой» уже в меньшей степени мо-
жет стимулировать конформизм 
данной группы. Молодёжи близка 
позиция, понимаемая через понятие 
– «демократия на каждый день», 
т.е. ей в первую очередь важны «не 
имитационные, а работающие ин-
ституты, эффективность которых 
определяется степенью их влияния 
на политику властей, динамикой 
уровня и качества жизни, социаль-
ной защищённостью граждан, мас-
штабами коррупции, реальным обе-
спечением не только политических, 
но и социально-экономических 
прав и свобод граждан и т.п.»  
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[3; 271-272]. Игнорирование данных 
потребностей молодёжи будет при-
водить к росту девиантного поведе-
ния, особенно в форме ритуализма 
[4; 255]. Это означает, что молодые 
люди будут участвовать в патрио-
тических мероприятиях, спускае-
мых «сверху», например, в образо-
вательных учреждениях, при этом 
степень этого участия будет выра-
жаться только внешним образом. 
Поэтому не секрет, что патриотиче-
ское воспитание должно быть инте-
ресным, в том числе позволяющим 
молодым людям реализовать свой 
творческий потенциал.

Последние исследования под-
тверждают высокий уровень граж-
данской идентичности в среде рос-
сийской молодёжи, который всё же 
несколько меньше, чем в других 
возрастных когортах. «хотя уровни 
государственно-гражданской иден-
тичности молодежи и остальных ре-
спондентов сходны, государственно-
гражданская идентичность у 
молодежи все же актуализирована 
в несколько меньшей степени. Так, 
74% молодежи в той или иной сте-
пени согласны, что «в наше вре-
мя человеку нужно ощущать себя 
частью общероссийской нации 
(народа)» (в остальных возрастах 
– свыше 80%)» [5; 263-264]. Отста-
вание молодёжи от других групп 
применительно к государственно-
гражданской идентичности может 
объясняться особенностями тран-
зитивности их социального статуса, 
быть свидетельством в пользу того, 
что многим молодым россиянам ещё 
только предстоит сформировать её 
в процессе дальнейшей социализа-
ции и трудовой реализации.

Молодёжь России в целом про-
должает оставаться довольно де-
политизированной группой, что 
оказывает влияние на паттерны па-
триотизма, но вместе с тем вносит 
противоречие в способы их трак-
товки. Очевидно, что явное чувство 
патриотизма, например, «патрио-
тизма малой родины», могут впол-
не проявлять молодые люди, совсем 

не интересующиеся собственно по-
литикой. Другое дело, что многие 
представители молодёжи не рассма-
тривают собственное социально-
экономическое положение как 
результат последовательных поли-
тических решений. В определенной 
степени деполитизированные слои 
молодёжи, но при этом ещё и па-
триоты, выгодны для действующей 
власти, поскольку не генерируют 
из собственных рядов оппозицио-
неров, сохраняя высокий уровень 
конформизма и поддерживая в об-
ществе, тем самым, державниче-
ские установки. 

Таким образом, проведенные ис-
следования подтвердили, что «моло-
дежь России по-прежнему остается 
деполитизированной: от 55 до 65% 
не имеют политической позиции и 
не являются сторонниками тех или 
иных политических направлений. 
Более половины респондентов де-
кларируют ориентацию на патрио-
тические ценности, что свидетель-
ствует о наличии определенного 
консенсуса в российском обществе 
относительно значимости государ-
ственной идеологии и действенности 
применяемых в последнее десятиле-
тие механизмов ее формирования» 
[6; 391]. В целом сложившаяся си-
туация свидетельствует о довольно 
высокой прочности идеологической 
системы, воздействующей на моло-
дёжь посредством средств массовой 
информации, по принципу мобили-
зации российской молодёжи против 
внешних противников, а также их, 
в широком смысле, «агентов» вну-
три страны. Однако, особенно в по-
следнее время, поиск «внутренних 
врагов» может существенно угне-
тать представителей думающих 
молодых людей, способных разо-
браться в перипетиях современного 
капитализма и реальных механиз-
мах управления страной. 

Очевидно, не чрезмерно инфан-
тилизированная молодёжь вполне 
определенно понимает проблемы, 
с которыми сталкивается госу-
дарственная система управления 



– 171 –– 171 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (204) 2017

социально-экономическим блоком. 
Это также подтверждается наличи-
ем вполне очевидных миграцион-
ных намерений значительной части 
российской молодежи, для которой 
Запад по-прежнему (несмотря на 
усиленную пропаганду, в которой 
активно демонстрируются пороки 
западного общества) продолжает 
оставаться очень привлекательным 
местом для профессиональной реа-
лизации. Причём Россию покидают 
довольно квалифицированные мо-
лодые специалисты: «39% трудовых 
мигрантов, покидающих Россию, 
составляют специалисты с высшим 
образованием (из них 9% – высоко-
квалифицированные инженеры и 
технологи, 8% – учёные, 5% – биз-
несмены и 2% – юристы)» [7; 60]. 
В целом отсутствие перспектив для 
молодежи, проявляющееся на уров-
не общественного сознания, то есть 
как убежденность в этом самих мо-
лодых людей, не просто толкает их 
на поиск лучшей доли за границей, 
а формирует чувство фрустрации в 
отношении собственной страны.

Многие молодые люди, не от-
рицая своей любви к Родине, при-
знают эффективность «западной 
системы» в плане развития эконо-
мики и социального обеспечения, 
реальных инвестиций в человече-
ский капитал. В данной связи не-
удивительно, почему исследователи 
делают вывод, что «несмотря на де-
кларирование патриотизма, около 
половины молодежи признают, что 
в западных экономически развитых 
странах возможностей для саморе-
ализации и карьеры больше, чем в 
России» [8; 391-392]. Прогноз о том, 
как в ближайшем будущем будут 
меняться эти установки, зависит 
только от экономического курса 
правительства, поскольку симво-
лические ресурсы патриотизма уже 
в значительной степени исчерпа-
ны. Поэтому в дальнейшем данные 
тенденции могут ослабнуть или, 
напротив, только усилиться в за-
висимости, прежде всего, от эффек-
тивности/не эффективности вну-

тренней социально-экономической 
политики.

Интернациональные исследова-
ния свидетельствуют не в пользу 
больших успехов России в плане 
развития человеческого капитала. 
Данные сравнительных междуна-
родных исследований состояния 
российской молодежи вызывают 
тревогу. По индексу развития мо-
лодежи (YDI), измеряемому по 
пяти ключевым областям: образо-
вание, здравоохранение и благосо-
стояние, занятость, гражданское 
и политическое участие, Россий-
ская Федерация в 2013 г. заняла 88 
место среди 170 стран [9]. По этим 
показателям Россия продолжает и 
сейчас оставаться в группе разви-
вающихся стран, где инвестиции в 
социальный капитал молодёжи за-
частую не доходят до конкретного 
адресата. Сложившаяся ситуация 
не может не влиять на чувство па-
триотизма, причём, в первую оче-
редь, в негативном ключе.

Одним из последних трендов 
патриотизма молодёжи, который в 
ближайшие годы может лишь уси-
литься, определяется тенденция 
перехода населения от адаптивных 
к солидаристским практикам отно-
шения к социальной действитель-
ности. Если первые (адаптивные 
практики) главным образом пред-
полагали приспособление к соци-
альной реальности, в том числе и 
к изменениям в худшую сторону, 
то вторые (солидаристские практи-
ки), напротив, представляют собой 
организованные, совместные дей-
ствия, направленные на изменение 
социальных условий. Таким обра-
зом, можно говорить «о тенденции 
перевода патриотизма на язык по-
вседневности, понимания того, что 
солидаристские практики содержат 
ресурс мобильности, что участие 
в солидаристских практиках соз-
дает условия для расширения со-
циальной адресатности патриотиз-
ма» [10; 38-39]. Несомненно, что 
такой патриотизм «практических 
дел», всячески стимулирующий 
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гражданскую активность молодё-
жи, должен не только контролиро-
ваться действующей государствен-
ной властью, но и направляться 
ею в социальное русло, при сохра-
нении достаточно высокого уровня 
деполитизации.

В данном ключе государство 
может всячески поддерживать и 
стимулировать волонтёрские дви-
жения, состоящие главным обра-
зом из представителей молодёжи. 
При том что курс на борьбу с кор-
рупцией, о котором постоянно го-
ворят правящие лидеры, остаётся 
«троянским конём» российской по-
литики и может и в дальнейшем 
ещё активней и с большей для себя 
выгодой использоваться оппозици-
ей. Как отмечает Ю.г. Волков, в 
первую очередь, «следует учиты-
вать, что субъекты солидаристских 
практик в российском обществе, 
обладая высоким профессионально-
квалификационным и образова-
тельным потенциалом, испытывают 
влияние смены ценностей и общих 
установок. Для них патриотизм не 
связан с почвенничеством, с под-
держанием традиционного уклада 
жизни. Однако это не означает, что 
этой группе не присущи патриоти-
ческие ценности, речь идет о том, 
чтобы понять и осмыслить новую 
волну патриотизма, определяемую 
стремлением быть общественно по-
лезным» [10; 38-39]. Подобное от-
ношение к действительности, вме-
сте с тем, демонстрирует высокий 
уровень гражданской идентично-
сти, поскольку именно граждане 
способны преодолевать партику-
ляристские разногласия в процес-
се решения социальных проблем. 
Поэтому и патриотизм в данной 
связи скорее связан с технология-
ми воздействия на социальную ре-
альность, чем с верностью тем или 
иным традициям.

Речь идёт о патриотизме, в ко-
тором приветствуется комфорт и не 
постулируется в качестве господ-
ствующего принцип жертвенности 
(ради государства), что позволяет 

характеризовать его как прагмати-
ческий, рациональный с опорой на 
гражданские ценности [11]. Это так-
же свидетельствует в пользу того, 
что молодёжь России в принципе 
готова к проявлению социальной 
мобилизации и активному участию 
в вопросах решения накопившихся 
проблем. Вместе с тем в настоящее 
время не так просто разграничить 
сферу действия государства и граж-
данского общества в связи с приме-
нением солидаристских практик. 

Довольно ясно трактует про-
блему, связанную с активизацией 
гражданского общества в России, 
М.А. Васьков, который отмечает, 
что «российские власти слишком 
расширенно трактуют даже соб-
ственное репрессивное законода-
тельство, и, как показывает практи-
ка, эта трактовка идет не в пользу 
структур гражданского общества. 
Никто не спорит, что государствен-
ный суверенитет нужно защищать 
от его постановки под иностранный 
контроль, но в данном случае речь 
идёт не о противодействии ино-
странному влиянию, а о попытках 
нагнетания массовой истерии и 
стремлении в связи с этим поста-
вить под контроль власти весь не-
зависимый общественный сектор» 
[12; 147-148]. В результате граждан-
ский контроль не может быть реа-
лизован в полной мере, что не толь-
ко вызывает напряжение в среде 
активной молодёжи, но и приводит 
к политизации социальных (или 
даже бытовых) проблем, превращая 
их в импульсы оппозиционных на-
строений. В дальнейшем, особенно 
в случае заметного падения уровня 
жизни, это может привести к боль-
шей радикализации молодёжи и 
даже изменению патриотического 
вектора, который станет оппозици-
онным. Вместе с тем не вполне по-
нятно, насколько подобный сцена-
рий радикализации молодёжи (под 
гражданскими лозунгами) на фоне 
роста оппозиционных настроений 
может стать доминирующим трен-
дом в будущем, учитывая в целом 
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высокий в российском обществе за-
пас конформизма.

Реформирование России, кото-
рое, правда, в последние годы силь-
но замедлилось, а также процессы 
глобальной модернизации оказыва-
ют заметное влияние на патриотиче-
ские установки молодёжи крупных 
городов. «Современные процессы 
модернизации, очевидно, вступают 
в противоречие с ценностной си-
стемой российского общества, что 
приводит людей к разочарованию 
и индифферентному отношению к 
меняющейся в результате социаль-
ной среде и городской инфраструк-
туре. Еще хуже с настроением на-
селения обстоят дела в тех городах, 
где модернизационных процессов, 
по сути, не происходит, зато мас-
сово появляются имитаторы мо-
дернизации в виде большого числа 
торговых центров, которые посте-
пенно становятся основными ме-
стами проведения досуга, подменяя 
собой все культурные учреждения» 
[13; 55]. Ценностное отношение к 
окружающей реальности трансфор-
мируется в результате воздействия 
общества потребления, что приво-
дит к дополнительным фрустраци-
ям населения, поскольку наличие 
финансовых средств у большинства 
населения явно недостаточно для 
удовлетворения признанных (пре-
жде всего, в «западном мире») стан-
дартов потребления. Более того, 
модернизация страны посредством 
крупных ритейлеров близка к свое-
му естественному пределу, что в 
ближайшее время может привести 
к запросу на более традиционные 
для города объекты культуры (теа-
тры, кино, клубы). 

Рассуждая о патриотических 
ценностях, важно понимать, какие 
из них выбирает современная мо-
лодёжь и насколько та или иная 
модель патриотизма, особенно в 
его гражданской версии, являет-
ся приоритетной для молодёжи  
в условиях влияния среды. Очевид-
но, что здесь существует опреде-
ленная проблема, которая связана  

не только с общим кризисом па-
триотических, или даже традици-
онных ценностей, а также завися-
щая от экспансии в пространство 
национальной культуры ценностей 
индивидуализма, досуга и консю-
меризма [14]. В данной связи И.А. 
халий обращает внимание на про-
тиворечивые аспекты модерниза-
ции, воздействующие на уровень 
патриотизма, особенно в провин-
циальных городах и региональных 
центрах. «Любовь к своему месту 
жительства (т.е. патриотизм) глав-
ным образом проявляется там, где 
элементы модернизации не отме-
няют насильственно действующие 
традиции. Такие города, где, нао-
борот, традиции поддерживаются 
и развиваются, иногда преобра-
зовываются в соответствии с ин-
новациями, которые проникают в 
нашу жизнь, и процесс этот объек-
тивный, а не искусственный» [13; 
55-56]. Вместе с тем в проведенных 
исследованиях отмечается, что си-
туация далека от критической, в 
том смысле что в большинстве слу-
чаев патриотические традиции не 
отменяются полностью, а наобо-
рот – конструируются и обновля-
ются исходя из инновационных 
трендов.

Можно говорить о том, что па-
триотизм как система базовых 
чувств по отношению к месту про-
живания и окружающим людям, 
к своей фирме и профессиональ-
ному сообществу, образовательно-
му учреждению, своему народу, 
конфессии или государству пред-
ставляется довольно устойчивым 
явлением, поскольку служит важ-
ным барьером психологической за-
щиты. Таким образом, не только 
государство или общество в целом, 
но и сам человек также заинтере-
сован в патриотических эмоциях 
и цельной гражданской идентич-
ности. Поэтому патриотизм име-
ет перспективы существования в 
любом, как гражданском, так и 
информационном, обществе, где 
молодёжь по-прежнему нуждается  
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в переживании собственного един-
ства с теми или иными социальны-
ми объектами.

В целом проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что 
на общероссийском уровне проис-
ходит дальнейшее углубление па-
триотизма в сторону большей граж-
данственности, что, однако, может 
принимать амбивалентные формы 
по отношению к державничеству 
и государственному патернализму, 
который, вместе с тем, по-прежнему 
укоренён в общественном сознании 
значительной части россиян всех 
возрастных когорт. Тем не менее, 
экспертами отмечается, что сим-
волические ресурсы патриотизма, 
связанные с успехами России на 
геополитической арене последних 
лет (присоединение Крыма, успехи 
в борьбе с международным терро-
ризмом в Сирии), в значительной 
степени истощены, прежде всего, 

по причине реального падения до-
ходов граждан страны. В среде 
российской молодёжи отмечаются 
тенденции всё больше оценивать 
деятельность государства и прави-
тельства, исходя из экономических 
выгод, что ведёт к рационализа-
ции патриотизма и пониманию его 
с учётом стратегии инвестирова-
ния в человеческий капитал. Ис-
следователи отмечают тенденцию 
роста в российском обществе со-
лидаристских практик, позитивно 
воздействующих на адресатность 
отечественного патриотизма, на-
правленного на совместные ини-
циативы в сфере конструирования 
социальных условий. В данной свя-
зи, однако, государству и граждан-
скому обществу ещё только пред-
стоит произвести разграничение 
сфер деятельности применения со-
лидаристских практик как моби-
лизации социальных инициатив. 
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