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Аннотация. В статье анализируются смысловые значения отношения к 
Родине в культурном пространстве российской молодёжи. Большая часть смыс-
ловых компонентов отношения к Родине связаны с историей российского народа 
и находят своё выражение в национальном характере в форме духовно-нравствен-
ных ценностей. Данные базовые компоненты отражены в нормативных доку-
ментах, регулирующих процесс воспитания подрастающего поколения. В роли 
таких ценностей выступает исполнение нравственного долга перед Отечеством в 
форме служения ему и готовности его защищать. 

Другая часть смысловых компонентов отношения к Родине формируется в рам-
ках молодёжных субкультур. Данные смыслы рождаются в процессе переосмыс-
ления молодыми людьми своего отношения к феномену «Родина». Результатом 
этого процесса становится переконструирование социальной реальности моло-
дёжными группами в соответствии с их символическими универсумами.

Анализируются данные, полученные в ходе проведенного социологического 
исследования, о связи ментальных и современных черт национального характе-
ра с отклоняющимся смыслом образа Родины в культурном пространстве моло-
дёжи. Отмечается, что современные черты в большей степени связаны с откло-
няющимся смыслом формирования отношения к Родине, чем с ментальными 
чертами.
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Abstract. The paper analyzes the meanings of attitudes towards the Homeland 
in the cultural space of Russian youth. Some of the semantic components of the 
relationship to the Motherland are largely associated with the history of the Russian 
people and find their expression in the national character in the form of spiritual 
and moral values. These basic components are reflected in the normative documents 
governing the upbringing of the younger generation. The role of such values is the 
fulfillment of moral duty to the Motherland in the form of service to it and readiness 
to defend it. 

Another part of the semantic components of attitudes towards the Motherland is 
formed within the framework of youth subcultures. These meanings are born in the 
process of young people’s reconsideration of their attitude to this phenomenon. The 
result of this process is a reconstruction of social reality by youth groups according 
to their symbolic universes.

The publication analyzes the data obtained during sociological study on the 
relationship between mental and modern traits of national character with the deviant 
meaning of the image of the Motherland in the cultural space of young people. The 
research shows that contemporary traits are connected with the deviant meaning of 
forming attitudes towards the Homeland rather than with mental traits.
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Исследование отношения к Ро-
дине как объекту социальной реаль-
ности строится на методологическом 
подходе, разработанном В.И. Чупро-
вым, Ю.А. Зубок и Н.А. Романович 
и развиваемом в Центре социологии 
молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН. Со-
гласно этому подходу, под «отноше-
нием» понимается «система сложив-
шихся индивидуальных, групповых 
представлений, понятий, суждений 
о социальном объекте, явлении, 
возникающих вследствие эмоцио-
нально-чувственного отражения в 
индивидуальном или групповом со-
знании социальной реальности в 

форме интериоризированного опыта 
взаимодействий с другими людьми, 
познания её природы и сущности, 
выраженных в социальной позиции 
индивида, группы» [1; 67]. Отноше-
ние к объектам социальной реально-
сти отражается в массовом сознании 
в виде образа, но только в той мере, 
подчеркивают авторы, в которой эти 
объекты удовлетворяют массовые 
потребности, вызывают массовый 
интерес, являются ценностью, раз-
деляемой в массах, и соответствуют 
идеалам. 

Отношение отражает сущност-
ное представление об объекте, то 
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есть его смысл, и без такового суще-
ствовать не может. Смыслы форми-
руются в повседневных коммуника-
циях молодёжи, воспринимаются 
в процессе групповых взаимодей-
ствий и по мере обретения молодыми 
людьми собственного жизненного 
опыта и знаний о реальности закре-
пляются в сознании и жизненных 
практиках. Под влиянием новых со-
циокультурных условий и трендов 
они частично или полностью изме-
няются. Тогда объекты реальности 
переосмысливаются и приобретают 
иные значения. При этом именно 
традиционные смыслы часто наде-
ляются статусом нормативности и 
становятся своеобразным институ-
ционализированным критерием со-
циально одобряемого отношения, 
а их переосмысленные конфигура-
ции воспринимаются скорее как 
отклонения. 

Отношение к Родине в этой кон-
цепции отражает совокупность 
когнитивных и эмоциональных 
установок молодых людей с особен-
ностями восприятия ими страны 
рождения и проживания. Установ-
ки могут быть направлены на вы-
ражение готовности жертвовать 
своими витальными и экзистенци-
альными потребностями [2] ради 
своей страны, и тогда это харак-
теризуется как патриотизм. Либо 
иметь иной вектор, связанный с ра-
циональным восприятием страны, 
лишенным безусловного трепета, а 
обусловленным инструментальны-
ми мотивами. В русской социаль-
но-философской мысли этот аспект 
понимания Родины раскрывается в 
трудах В.С. Соловьева, Н.А. Бердя-
ева, И.А. Ильина и многих других. 
Так, Н.А. Бердяев в своих работах 
обращает особое внимание на беско-
рыстное служение своей Родине, а в 
попытках низведения отношения к 
Родине через призму торга (полити-
ческого или экономического) усма-
тривает первопричины разрушения 
целостного восприятия образа Ро-
дины [3; 345]. 

Развивая свой подход, В.И. Чу-
пров, Ю.А. Зубок и Н.А. Романович 
отмечают, что не всё в восприятии 
объектов реальности оказывается 
фактом сознания, частично остава-
ясь на его периферии и даже за его 
пределами, существуя в бессозна-
тельных, неотрефлектированных  
формах в качестве множественного, 
но не осознанного опыта. Неосоз-
нанное отношение, продолжают ис-
следователи, переживается на инди-
видуально-личностном уровне как 
отождествление себя с объектами 
реальности через идентификацию, 
сопереживание и сопричастность. 
Можно, не осознавая всей совокуп-
ности характеристик объекта, ощу-
щать эмоциональную близость с 
ним, равно как и с другими людьми, 
причастными к этому объекту. Или, 
наоборот, не чувствовать связи. Этот 
механизм в полной мере действует в 
отношении к Родине. Идентифика-
ция молодых людей с Родиной мо-
жет проявляться как эмоционально 
ощущаемая, но не осмысливаемая 
близость, как по отношению к стра-
не, так и к своим соотечественникам. 

Формируемое с раннего детства 
отношение к Родине как объекту со-
циальной реальности основывается 
на бессознательных структурах пси-
хики – архетипах и ментальности. 
Исторический опыт, отражаясь в ар-
хетипических и ментальных струк-
турах, влияет на содержание смыс-
ложизненных ценностей [4; 164]. 
Целостность менталитета обеспечи-
вается благодаря образной форме 
мышления представителей одной 
культуры [1; 199]. 

Архетипические и ментальные 
образцы выполняют регулятивную 
функцию, наполняя смысловым со-
держанием отношение к Родине в 
рамках конкретной национальной 
культуры. Поэтому они находят своё 
отражение в национальном характе-
ре, отражающем воспроизводство 
доминирующего обобщенного типа 
поведения в рамках определённой 
культуры, который, в свою очередь, 
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воспроизводится в жизненных ситу-
ациях [1; 190]. Как отмечает социо-
лог В.Ф. Чеснокова, известная под 
псевдонимом Ксения Касьянова, на-
циональный характер – это есть «об-
щество внутри нас», существующее 
в виде однотипных для людей одной 
и той же культуры реакций на при-
вычные ситуации в форме чувств и 
состояний [5; 28]. Вместе с типом по-
ведения воспроизводится и отноше-
ние к объектам социальной реаль-
ности. Так закладываются базовые 
аспекты образа Родины, которые 
являются ключевыми основаниями 
смысловой саморегуляции отноше-
ния к ней в молодёжной среде.   

Поскольку отношение к Родине 
является одним из стратегических 
элементов сохранения целостно-
сти государства, то неудивительно, 
что его формирование является 
предметом особой заботы и частью 
воспитательного процесса как це-
ленаправленного социального регу-
лирования. В российском обществе 
базовые смысловые компоненты об-
раза Родины находят воплощение 
в его механизмах, закрепляются в 
нормативных документах и реали-
зуются как часть молодёжной по-
литики. В культурном пространстве 
с помощью нормативно-санкциони-
рующих и контролирующих меха-
низмов конструируются основания, 
регламентирующие отношение к Ро-
дине, и воспитательные практики, 
направленные на его формирование 
[6; 19]. В Российской Федерации с 
1 января 2021 г. реализуется феде-
ральный проект «Патриотическое 
воспитание» в рамках националь-
ного проекта «Образование». Проект 
направлен на «воспитание гармо-
нично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных 
традиций» [7]. Согласно «Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоко-
нравственной личности, разделя-
ющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой по-
тенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному сози-
данию и защите Родины [8]. В Стра-
тегии отмечается, что причастность 
к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России 
является одним из приоритетов го-
сударственной политики в области 
воспитания в нашей стране, а ис-
полнение нравственного долга перед 
своим Отечеством является одной 
из базовых духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процес-
се культурного развития России. В 
«Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» № 
400 от 2 июля 2021 г. отмечается, 
что «к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям 
относятся жизнь, достоинство, пра-
ва и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение От-
ечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидатель-
ный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосер-
дие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов 
России» [9; 35]. В Федеральном госу-
дарственном образовательном стан-
дарте основного общего образования 
отмечается, что  приоритетной за-
дачей образования является «фор-
мирование российской гражданской 
идентичности обучающихся как со-
ставляющей их социальной иден-
тичности, представляющей осозна-
ние индивидом принадлежности к 
общности граждан Российской Фе-
дерации…» [10; 2].

Таким образом, в нормативных 
документах сформулированы смыс-
ловые установки институционально 
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одобряемого отношения к Родине, 
связанные с принятием духовно-
нравственных ценностей, испол-
нения нравственного долга перед 
Отечеством в форме служения ему 
и готовности его защищать. Тем 
самым делается попытка институ-
ционального регулирования этих 
процессов.

В культурном пространстве мо-
лодёжи, помимо нормативных об-
разцов, регулирующих отношение 
к Родине, действуют множествен-
ные образцы, спонтанно формирую-
щиеся в пространстве молодёжных 
субкультур, или так называемых 
«культурных сцен» [11]. Во взаимо-
действие с ними молодой человек 
вступает на определенной стадии со-
циализации. По мере своего взрос-
ления молодёжь аккумулирует, на-
равне с институциональными, эти 
субкультурные смыслы, проеци-
руя их на собственные жизненные 
практики. 

Находясь под влиянием совре-
менных глобальных культурных 
трендов, именно эта часть культурно-
го пространства становится ареной 
переосмысления или, в терминоло-
гии В.А. Лукова, переконструиро-
вания реальности в соответствии со 
своим символическим универсумом 
[12; 396]. При этом смысловое ядро 
ориентационного комплекса продол-
жает удерживать часть ценностей 
базовой культуры, а субкультура 
расширяет его современными смыс-
лами. Поэтому объекты социальной 
реальности осмысливаются моло-
дёжью не только с позиций базовой 
и нормативной культуры, но и с по-
зиций современных представлений, 
распространенных в молодёжной 
среде. Взаимодействуя в интерсубъ-
ективных взаимодействиях с со-
временными смыслами, молодёжь 
изменяет представления о Роди-
не, наделяя её иными смыслами и 
значениями.

По мере своего становления как 
личности молодой человек изменя-
ет представления о самом себе и об 

объектах, с которыми взаимодей-
ствует, соотнося их функции с соб-
ственными ожиданиями благодаря 
рефлексии собственного жизненно-
го опыта, а также опыта окружения 
и  значимых других знаний, нако-
пленных в процессе социализации и 
непосредственных взаимодействий с 
объектами реальности [1; 215]. По-
этому определяющую роль в осмыс-
лении и переосмыслении отношения 
молодых людей к Родине как объ-
екту реальности играет понимание 
ими своей роли и места в обществе 
- социального статуса и структуры 
возможностей. 

Опыт проживания в стране и 
его переосмысление через призму 
восприятия значимых других рас-
ширяет представление о Родине, на-
полняет его новыми живыми впечат-
лениями и смыслами. Конкретный 
жизненный опыт - свой или осмыс-
ленный чужой - способен существен-
но корректировать образ Родины, 
усиливая или ослабляя его смыс-
ловые черты. Совпадение опыта и 
оценок молодого человека с опытом 
и оценками окружающих ведет к за-
креплению соответствующих ком-
понентов образа и его легитимации. 
Позитивный опыт вследствие высо-
кой степени совпадения ожидаемо-
го и реальности укрепляет базовый 
образ Родины, а их рассогласование 
способствует переосмыслению, т.е. 
отклонению от базовых смыслов. 
Такое отклонение можно трактовать 
как отступление, несовпадение с 
тем, что принимается за эталонный 
образец. 

В рассматриваемом случае за 
эталонный образец примем то пони-
мание смысла Родины, которое отра-
жено в базовой культуре и закрепле-
но в нормативной части стратегии 
воспитания. Отклонение от этой 
нормы будем рассматривать как сви-
детельство переосмысления молодё-
жью нравственно поощряемого об-
разца. При этом степень отклонения 
может различаться: от незначитель-
ных изменений до формирования 
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так называемой смысловой оппози-
ции – несогласия и противопостав-
ления своих взглядов каким-либо 
другим взглядам. 

Смысловой оппозицией в данном 
случае станет противопоставление 
двух смысловых полюсов: норматив-
но санкционированных смысловых 
компонентов образа Родины, свя-
занных с традиционной культурой, 
и современных, формирующихся 
вследствие изменения в системе цен-
ностей и рационализации как одно-
го из проявлений современности. В 
традиционных смыслах, согласно 
теории М. Вебера, отражается ри-
туальное сохранение и воспроиз-
водство закрепленных в культуре 
образцов, а в современных – их ра-
циональное переосмысление. В этом 
контексте рационализация смыслов 
отражает прагматичную оптимиза-
цию молодым поколением режима 
взаимодействия с объектами реаль-
ности. Поиск оптимального подчи-
нен преимущественно ситуативным 
соображениям выгоды и целесоо-
бразности. Поэтому в смысловых 
основаниях отношения к Родине 
акцентируются признаки ситуа-
тивной целесообразности, символи-
зирующей прагматичный обмен. В 
то время как в одних молодёжных 
группах сохраняется безусловная 
привязанность к Родине, к Отече-
ству, в других - формируется такая 
модель отношений, в которой на пе-
редний план выдвигаются критерии 
выгоды, комфорта, расчета; отноше-
ния выстраиваются на основе чётко-
го определения взаимных ожиданий 
и функционально-ролевых отноше-
ний. Если в первом случае логика 
отношений основывается если не 
на полном бескорыстии, то на при-
мате долга перед Родиной и подчи-
нении собственных ожиданий, то 
во втором - критерием отношения 
к Родине становится собственный 
комфорт («Родина там, где хорошо»). 
Рационализация сознания – про-
цесс, интенсивно развивающийся 
на протяжении всего постсоветского 

периода, ставший одной из особен-
ностей современного российского об-
щества. В известном смысле, раци-
ональный подход – это новая норма 
выстраивания социальных связей и 
отношений в молодёжной среде. При 
этом в каждой сфере жизнедеятель-
ности он проявляется по-своему.   

Для более детального анали-
за нормативных и отклоняющихся 
смыслов в отношении к Родине об-
ратимся к результатам фокусиро-
ванных интервью, проведенных  в 
студенческой среде. Это исследова-
ние стало частью более общего про-
екта, направленного на изучение 
смысловых оснований саморегуля-
ции молодёжи. Его целью являлось 
углубленное изучение механизмов 
смыслообразования в молодёжной 
среде1. Участникам предлагались 
несколько высказываний, в ходе об-
суждения которых выявлялось вос-
приятие ими смысловых оснований 
образа Родины – «нормативных» и 
«отклоняющихся». 

Индикатором современного 
смысла, отклоняющегося от базо-
вого, традиционного и нормативно 
санкционированного, в данном ис-
следовании послужило согласие мо-
лодых людей с суждением «Родина 
там, где комфортно жить». Откло-
нение состоит в том, что принцип 
отношений, основанный на реали-
зации бескорыстного долга перед 
Родиной, заменяется инструмен-
тальным отношением, при котором 
на первое место выходит современ-
ное ожидание - способность страны 

1 Автором статьи проведено 7 фокусированных 
интервью со студентами первых-третьих 
курсов бакалавриата. В интервью приняли 
участие 50 студентов из следующих учебных 
заведений: РЭУ им. Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет», 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный университет сервиса». 
Участники фокусированных интервью 
представляли разные направления подготовки: 
«Информатика», «Социология», «Экономики 
и менеджмент в управлении», «Реклама и 
связь с общественностью», «Организация 
работы с молодёжью», «Инженерное дело», 
«Архитектура». Период проведения - май 2021.
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создать комфортные условия для 
проживания. Согласно результатам 
ранее проведенного количественно-
го исследования2,  свое согласие с 
этим суждением выразила половина 
(49,3%) опрошенных молодых лю-
дей, что свидетельствует, во-первых, 
о высокой распространённости это-
го смысла, а во-вторых, о сформи-
ровавшейся оппозиции смысловых 
конструкций образа Родины в куль-
турном пространстве российской 
молодёжи (разделение опрошенных 
пополам).  

В ходе фокусированных интер-
вью участники сформулировали 
собственное понимание Родины, 
определив его так: «Место, где ты ро-
дился» (20 лет, г. Тюмень, м., ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 
университет»), «Есть Родина в ши-
роком смысле, а есть малая. Дерев-
ня моя, например. А большая Роди-
на - это страна» (18 лет, г. Тюмень, 
м., ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет»), «Роди-
на – это, как бы так сказать, где ты 
родился, где находится мой дом, где 
меня ждет моя семья – вот, навер-
ное, что такое Родина для меня. Как 
стих прямо получился» (18 лет, г. 
Тольятти, ж., ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный университет 
сервиса»), «Родина у меня всплыва-
ет только в ключе патриотического 
воспитания, в том плане, что если 
нападут, нужно защищать. Когда 
меня воспитывали, у меня не спра-
шивали, хорошо ли мне здесь, тебе 
нравится наш город, наша страна. 
Родина - это место, где ты родился и 
где тебя воспитали. Родину не выби-
рают, как и мать» (20 лет, г. Тюмень, 
м., ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет»). Приве-
денные суждения молодых людей 
отражают в целом традиционное, 
2 Используются результаты исследования, 
проведенного Центром социологии молодёжи 
ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2020 г. в десяти субъектах 
РФ, в 36 населенных пунктах. Выборка 
молодёжи в возрасте 15-29 лет составила 1155 
человек. Опрос проводился методом личного 
интервью по  месту жительства респондентов. 
Руководитель исследования - Ю.А. Зубок. 

нормативное отношение к Родине, 
которое сформировалось под влия-
нием институтов социализации и 
официально поддерживается.

Однако другие участники ин-
тервью полагают, что связывать по-
нятие Родины с конкретной геогра-
фической локацией не стоит: «Как 
таковой Родины не было, нет и быть 
не может. Это всего лишь точка в 
пространстве… что указано в па-
спорте. Не более… Да, это понятие 
(национальной идентичности) будет 
упразднено постепенно, когда ум-
рут старики» (21 год, г. Тюмень, м., 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет»), «Я считаю, 
что это все зависит от человека. На-
пример, очень часто человеку может 
быть некомфортно на своей Родине, 
его могут унижать. Он может нахо-
диться в контакте с плохими людь-
ми. Потом он переезжает в другую 
страну, в другой город и там находит 
друзей. Часто переезжают целыми 
семьями. И тогда Родиной может 
стать страна, в которую ты перееха-
ла. Мне кажется, Родина - это там, 
где тебе комфортно; там, где тебя 
любят; там, где тебя принимают» (18 
лет, г. Москва, ж., РЭУ им. Плехано-
ва), «Если, например, на данный мо-
мент тебе нравится вот то место, где 
ты родился, возможно, ты просто, 
например, мало знаешь о других 
странах, и если ты узнаешь что-то 
больше, то тебе понравится в дру-
гих странах, где, например, еще не 
бывал. Я считаю, что необязатель-
но, что только то место, где ты ро-
дился, может быть твоей Родиной. Я 
считаю, что Родиной вообще может 
быть все. И это может быть не только 
страна, город, материк. Это может 
быть твоя семья, и я считаю, что это 
очень такое философское размыш-
ление… это может быть твое эмоци-
ональное состояние: ты можешь по-
бывать в какой-то стране и подумать: 
«Вот моя Родина», - просто потому, 
что тебе комфортно в своих мыслях. 
Это просто может быть в твоей голо-
ве; а можешь то же самое почувство-
вать с каким-то человеком; можешь 
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то же самое почувствовать сама с 
собой наедине. Это (Родина) вообще 
не зависит от физического твоего на-
хождения. Это вообще не про терри-
торию» (18 лет, г. Владимир, ж., РЭУ 
им. Плеханова). Некоторые ребята 
выражали частично свое согласие 
с суждением, что «Родина там, где 
комфортно жить»: «Мы - люди, мы 
приспосабливаемся» (18 лет, г. Тю-
мень, м., ФГБОУ ВО «Тюменский ин-
дустриальный университет»), «Да, я 
соглашусь, и я бы хотела добавить, 
что человек - это не дерево и, разу-
меется, может менять свое местона-
хождение и может адаптироваться 
к новой ситуации и к новому месту. 
Поэтому необязательно, что только 
место, где он родился, будет для че-
ловека родным. Он может переехать 
в более комфортное место, и это ме-
сто станет его родным. Я согласна с 
тем, что сейчас молодёжь не привя-
зывает понятие Родины к какой-то 
конкретной географической точке. 
Это сейчас более общее понятие, и 
абсолютно любая страна, в которой 
вам хорошо, в которой вы освоились, 
может стать вашей Родиной» (18 лет, 
г. Москва, ж., РЭУ им. Плеханова), 
«...Я замечаю, как у окружающих 
меня людей уменьшается любовь к 
Родине и уважение к ней» (18 лет, 1 
курс, г. Тюмень, м., ФГБОУ ВО «Тю-
менский индустриальный универ-
ситет»), «Главное, чтобы человеку 
было там комфортно, чтобы он влил-
ся в этот социум и понимал мента-
литет, традиции, устройство этой 
новой страны. И чтобы все сказан-
ное не противоречило его внутренне-
му мироустройству, чтобы человек 
полностью, так скажем, влился в 
среду. И когда ему будет комфортно, 
он может считать это место своей 
Родиной. Необязательно, что Роди-
на - это что-то географическое, это 
более широкое, философское поня-
тие» (18 лет, г. Москва, ж., РЭУ им. 
Плеханова). 

Некоторые участники обсуж-
дений, придерживающиеся тези-
са о Родине как комфортном месте 
пребывания, обосновывают свою 

позицию социально-экономически-
ми мотивами: «Я согласна с этим 
(с утверждением – прим. автора). 
Допустим, если мы рассматриваем 
конкретную Россию, то это стра-
на, которая очень сильно отстает 
от западных стран (в отношении 
к свободным отношениям, ЛГБТ-
сообществам), но молодёжь идет 
впереди опять-таки из-за развития 
Интернета.  Я думаю, переезд за гра-
ницу, где им будет многое доступно 
и им будет комфортно, для них бу-
дет приятнее, чем жизнь, где они ро-
дились (где многое запрещено даже 
той же Конституцией)» (18 лет, Ро-
стовская область, РП  Глубокий,  ж., 
Южный федеральный университет), 
«Да, я бы сказала, что это современ-
ная тенденция, потому что, напри-
мер, во времена СССР большинство 
не могли в принципе выезжать из 
страны. Идет такая тенденция, что 
молодые люди могут сами выбирать 
место, где им комфортно жить. Это 
выражение сейчас набирает акту-
альность» (18 лет, Ростовская обл., 
г. Белая Калитва, ж., Южный феде-
ральный университет).

Участники интервью отмечали, 
что в том месте, где они родились, их 
могут не принимать, не любить, но 
при этом они будут считать это место 
Родиной: «После училища я решил 
пойти во все тяжкие. Купил себе ко-
жаную куртку, приехал в свою род-
ную область, деревню, где из десяти 
человек девять обо мне что-то гово-
рили. И только один из десяти пока-
зал палец вверх (разг. «рад был меня 
видеть» -  прим. автора). Независи-
мо от того, что окружающие люди 
не принимали меня таким, каким 
я приехал, в этом регионе находи-
лись близкие мне люди, с которыми 
я жил, которые меня воспитывали. 
И даже сейчас, когда я переехал от-
туда, я понимаю, что я вернусь. Моя 
Родина - моя страна, и я возвраща-
юсь к своим родным людям, чтобы 
увидеть их» (18 лет, г. Тюмень, м., 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет»), «На Родине 
не всегда может быть комфортно. Ты 



– 118 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (284) 2021

можешь уехать, но всё равно Роди-
на одна. Были случаи, что различ-
ные люди уезжали за границу из-за 
того, что их здесь угнетали, но тем 
не менее они продолжали любить 
свою Родину» (20 лет, г. Тюмень,  м., 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет»). 

Среди причин, лежащих в ос-
нове современной рациональной 
позиции «Родина там, где комфор-
тно жить», участники интервью 
называли следующие: «Есть тен-
денция такая, наверное, среди тех, 
кто до 20 лет, кому еще нет 20, ну 
или до 25, что хотели бы забыть 
о том, что жили в России, то есть 
переехать в более такую страну, 
где более комфортные условия для 
жизни, существования вообще, и 
как-то забыть о том, что родились 
в Тольятти. Ой, господи, в России» 
(19 лет, Тольятти, ж.), «Раньше Ро-
дина во всех сочинениях, во всех 
книгах, в принципе, в таком более 
прошлом Родина – это было что-то 
такое патриотичное. Люди горди-
лись, люди шли за этим – все такое, 
Родина, у меня тут род, у меня тут 
дом, я люблю свою Родину. Сейчас 
все, возможно, это убила политика. 
То есть люди просто недовольны, и 
им уже не важно – Родина, не Ро-
дина, им просто хочется нормаль-
ных условий, просто… да, просто 
нечем гордиться (смеется). Да, у 
нас есть самобытность в России, вот 
та - и ее многие люди за это любят. 
Да, но это не значит, что за само-
бытностью можно нормально жить, 
правильно?» (19 лет, ж., Тольят-
ти), «Я думаю, что одной из причин 
можно сейчас назвать своего рода 
протест среди молодёжи против тех 
советских установок. Они хотят по-
казать, что можно жить лучше и 
по-другому, если ты будешь более 
мобильным, не будешь прирастать 
к одному месту. Это будет в некото-
рой мере как вызов общественному 
сознанию. Даже если посмотреть 
по опросу: больший процент моло-
дёжи хотят уехать из страны» (18 
лет, Краснодарский край, станица 

Старощербиновская, ж., Южный 
федеральный университет). 

Примечательно то, что одни 
студенты поддерживают тезис «Ро-
дина там, где комфортно жить» и 
связывают это преимущественно с 
возможностями путешествий, но-
вых впечатлений. Другие - акцен-
тируют внимание преимущественно 
на экономических и политических 
аспектах образа Родины, объясняя 
поддержку данного тезиса нежела-
нием мириться с тем, что происхо-
дит в их стране.

Образцы базового отношения 
молодёжи к Родине во многом свя-
заны с ментальными чертами на-
ционального характера российского 
народа. В ментальных структурах 
молодых россиян эти черты пред-
ставлены следующими показателя-
ми: «любовь к своему Отечеству», 
«милосердие, проявляющееся в го-
товности помогать другим», «честь, 
достоинство», «любовь к ближнему» 
и «подозрительность в отношении к 
иностранцам»3.

Рассмотрим взаимосвязь между 
ментальными и современными чер-
тами в культурном пространстве 
молодёжи с отклоняющимся смыс-
лом образа Родины «Родина там, где 
комфортно жить» (таблица 1)4.

Представленные в таблице дан-
ные свидетельствуют о связи мен-
тальных черт национального ха-
рактера с отклоняющимся смыслом 
образа Родины в культурном про-
странстве молодёжи. В наибольшей 
степени связь с отклоняющимся 
смыслом «Родина так, где комфор-
тно жить» проявляется во влиянии 

3 Более подробное обоснование показателей 
содержится в книге Чупров В.И., Зубок 
Ю.А., Романович Н.А. «Отношение к 
социальной реальности в российском обществе: 
социокультурный механизм формирования и 
воспроизводства». 
4 Используются результаты исследования, 
проведенного Центром социологии молодёжи 
ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2020 г. в десяти субъектах 
РФ, в 36 населенных пунктах. Выборка 
молодёжи в возрасте 15-29 лет составила 1155 
человек. Опрос проводился методом личного 
интервью по  месту жительства респондентов. 
Руководитель исследования - Ю.А. Зубок. 
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Таблица 1
Связь ментальных и современных черт со смыслом Родины как 

места для комфортной жизни в культурном пространстве российской 
молодёжи
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Родина там, 
где комфортно 

жить 
26,8 28,8 30,2 30,9 35,9 37,8 28,9 32,0 30,4 38,6

таких ментальных черт, как «подо-
зрительность по отношению к лицам 
другой культуры» (35,9%), «любовь 
к ближнему» (30,9%) и «честь, до-
стоинство» (30,2%), в меньшей степе-
ни - таких смысловых компонентов, 
как «милосердие» (28,8%) и «любовь 
к своему Отечеству» (26,8%). Из по-
лученных данных следует, что те 
молодые люди, которые разделяют 
отклоняющийся смысл отношения 
к Родине, считают комфортным то 
место проживания, где в большей 
степени присутствуют представи-
тели родной культуры, где суще-
ствует взаимопомощь между людь-
ми, уважаются высшие моральные 
принципы. 

Современные черты в большей 
степени связаны с отклоняющимся 
смыслом формирования отношения 
к Родине, чем с ментальными чер-
тами. При этом такие черты, как 
«открытость ко всему иностранно-
му» (38,6%), «отношение к стране 
как к месту проживания» (37,8%), 
«стремление отстаивать права че-
ловека» (32,0%) в большей степени 
взаимосвязаны с данным смыслом, 
а «жалостливость», выражающая-
ся в стремлении продемонстриро-
вать свое сочувствие (28,9%), тоже 
выступает значимым смысловым 
компонентом. Это свидетельствует о 

том, что в формировании отношения 
к Родине в культурном пространстве 
молодёжи значимую роль играют 
исторические и ментальные основа-
ния развития российского народа, 
однако постепенно субкультурные 
смысловые компоненты тоже на-
чинают участвовать в регулирова-
нии этого процесса. Тот факт, что 
современная черта «рационализм» 
для каждого третьего молодого рос-
сиянина связана с отклоняющимся 
смыслом отношения к Родине, по-
зволяет судить о том, что данная 
связь несет в себе в большей степени 
инструментальную составляющую. 
В тех молодёжных группах, в ко-
торых поддерживается отклоняю-
щийся смысл отношения к Родине, 
складывается инструментальное от-
ношение к данному феномену. При 
этом институты, осуществляющие 
молодёжную политику в вопросах 
воспитания, ориентируются на фор-
мирование терминального отноше-
ния в молодёжной среде к Родине.

Итак, в культурном простран-
стве молодёжи выделяются две 
ключевых смысловых проекции: 
традиционная и современная. Вза-
имодействуя в сознании молодого 
поколения, они формируют полноту 
образа Родины и отношения к ней. 
Однако конкретные проявления 
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отношения постепенно приобре-
тают вариативно-ситуационный 
характер, отражая нарастающую 
рационализацию в молодёжной 
среде. Нормативные образцы при 
этом соседствуют с отклоняющими-
ся, создавая гибридные смысловые 

конструкции в сознании не только 
разных групп молодёжи, но и в со-
знании одного отдельного индивида. 
Это говорит о необходимости взве-
шенного подхода к выбору целена-
правленных стратегий саморегуля-
ции в молодёжной среде. 
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