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interests of young people about the circle, and institutions under the Government, informing about 

youth Federal projects. 

The paper presents a classification of the forms of communication between the population and 

the government, provides an overview of the legal basis for the use of innovative forms of 

interaction with the population, including young people. 

The main hypothesis of the sociological survey of young people in Sverdlovsk region is that 

young people are not informed about the presence of innovative forms of interaction of Executive 

bodies and do not suspect that it would be possible to use social networks as a platform for 

communication, and that young people believe that cooperation is necessary to strengthen civil 

society and influence public policy. 

Keywords: political communication, interaction, power, youth, social networks. 
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Аннотация 
Сущность и динамика патриотических установок все больше утверждают нас в мысли, 

что они выступают одной из форм социальных настроений. Патриотизм рассматривается, с 

одной стороны, как чувство сопричастности и любовь к родине, а с другой - как элемент 

социального самочувствия. Тему актуализирует нарастающий интерес государственных 

структур, общественно-политических деятелей и общества в целом к проблемам 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В статье представлены данные двух этапов исследования патриотических установок 

молодежи Свердловской области, проведенных в 2012 и 2016 гг. Проводится анализ и сравнение 

индикаторов патриотических настроений. Делается вывод о том, что патриотизм в сложившейся 

системе ценностей молодежи выступает, преимущественно как шаблонная, выученная модель 

отношения к родине, не связанная напрямую с определенным типом ответственного 

гражданского поведения. 
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Актуальность темы и ее научная разработанность.  

Патриотизм зачастую рассматривается как вмененная обязанность для любого члена 

социума. Отсюда следует такое лакированное и зачастую шаблонное его восприятие в 

общественном сознании как само собой разумеющееся естественное чувство любви и 

преданности к родине. В отечественной обществоведческой литературе, представленной 

многочисленными философскими, социологическими и культурологическими исследованиями, 

патриотизм рассматривается как социальный феномен, «особое гражданское чувство», «долг 

индивида перед обществом», «веками сложившаяся и устойчивая (по отношению к Родине) 

традиционная ценностная установка, которую продолжают поддерживать современные 

экономические и политические условия» [4, 5, 7, 8, 11].   

Вторит этой трактовке и официальная позиция. В ноябре 2017 года на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ был представлен законопроект «О патриотическом воспитании в 

Российской Федерации». В нем содержится такая формулировка: «патриотизм - нравственный 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, 

осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их 

интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите 

Отечества» [2]. 
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Вопрос состоит в том, насколько такая трактовка патриотизма соответствует 

действительности. Помимо теоретических изысканий стоит обращать внимание на 

наличествующий актуальный уровень патриотизма. И здесь на первый план выходит 

динамическое состояние чувства – настроение. Ученые, общественные и политические деятели 

вкладывают в это понятие разнообразные смыслы, которые можно подвергнуть анализу и 

классификации [10, с. 11]. 

Есть и еще один социально значимый аспект. Так или иначе, стоит признать, что уровень 

патриотизма, а мы исходим именно из того, что он выступает формой социальных настроений – 

это показатель результативности государственной идеологии. Известно, что согласно 

Конституции РФ, ни одна идеология не может быть установлена в качестве государственной. 

Однако в действительности вопрос о наличии или отсутствии идеологии намного шире и 

сложнее. Он подразумевает принципиальное присутствие государства как актора общественной 

жизни и идейного генератора, определяющего вектор его развития. Сейчас, как и в прежние 

советские времена, государство воспринимается большинством россиян системообразующим 

фундаментом общественной жизни, источником всех благ и одновременно наказаний, а 

общество, напротив, его эманацией. Эта патерналистская установка находит свое отражение и в 

оценках молодежи, переходя в устойчивую форму сознания.  

Таким образом, актуальность исследования патриотических настроений объясняется 

как запросом на совершенствование теоретической модели социокультурных процессов, так 

и практическим интересом к формированию и динамике различных сторон социального 

самочувствия молодежи.  

Проблема, гипотеза и метод исследования.  

Патриотические настроения мы рассматриваем в контексте социальных настроений, 

как один из его элементов, одновременно включенных в массовое сознание. Задача 

исследования социальных настроений состоит в их увязке с их конкретным проявлением в 

поведении и деятельности. По определению Ж. Ж. Тощенко и С. В. Харченко социальное 

настроение – «это целостная форма жизнеощущения, доминантная форма реально 

функционирующего общественного сознания, отражающая уровень, продолжительность и 

степень эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой, 

различными организациями и институтами социальных установок… и в потенции 

реализуемых (или нереализуемых) в процессе практической деятельности» [9, с. 21].    

Основой социального настроения выступает самочувствие, которое включает в себя 

не просто информацию, а ее определенный срез, представляющий собой актуальное знание, 

важное для личной и общественной жизни человека.  

Исследование патриотических установок молодежи Свердловской области проведено 

в два этапа 2013 и 2016 гг. по районированной выборке с признаком расслоения: населенный 

пункт (место рождения). Структура выборки повторяет гендерное распределение молодежи в 

Свердловской области. Кроме этого, значимыми для нас были показатели места жительства 

респондентов, основного вида занятости. Квоты распределены равномерно между тремя 

подгруппами: учащимися старших классов школ, студентами вузов и работающей 

молодежью. Объем выборки – 600 человек. Цель исследования: анализ актуального 

состояния патриотических воззрений молодежи Свердловской области.  

В период с 2013 по 2016 гг. произошли серьезные политические изменения, которые в 

первую очередь коснулись отношений России на мировой арене. В 2013 году мы поставили 

вопрос о готовности уральской молодежи к включению в глобальные мировые процессы, 

принятию стратегически важных международных проектов на своей территории (подготовка 

к чемпионату мира по футболу и международной выставке ЭКСПО-2020). Нами была 

сформулирована концепция «радушного хозяина», нравственной основой которой должен 

стать патриотизм с присущим ему зрелым ответственным отношением к своей родине, 

родному краю, знающему его историю, глубоко понимающему свою роль в общественных 

процессах. Вместе с тем патриотизм должен отражать и такие качества как толерантность, 

готовность к открытому диалогу с представителями других рас, национальностей и 
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конфессий [3]. На этой основе нами была подготовлена «Стратегия патриотического 

воспитания граждан Свердловской области» [1].  

Поскольку в течение трех лет с 2013 по 2016 гг. произошли масштабные политико-

экономические события, отразившиеся на жизни и общественных настроениях россиян, мы 

скорректировали задачи исследования. В этот раз нас интересовала динамика и 

направленность тех сдвигов в патриотических установках, которые бы отражали 

солидарность молодежи с курсом, выбранным руководством государства. Помимо этого, 

были поставлены следующие задачи исследования: 1. определить преобладающий тип 

патриотических установок молодежи; 2. выявить характер патриотических установок на 

эмоциональном, ценностном, когнитивном и деятельностном уровнях; 3. выявить готовность 

молодежи руководствоваться патриотическими ценностями в различных ситуациях выбора. 

На основе социальных наблюдений и результатов предыдущих исследований, мы 

выдвинули несколько гипотез, основными из которых стали: 1. Молодежь проявляет 

высокую патриотичность на эмоциональном уровне, а также хорошо развитое чувство 

привязанности к родине. 2. Установки молодежи на патриотическое поведение отличаются 

от эмоциональных оценок. 3. Уровень патриотизма молодежи не изменился (или изменился 

незначительно) по сравнению с предыдущим замером в 2013 г. 

Результаты. Патриотизм, как и всякая форма социального настроения, обладает 

заметной изменчивостью и динамикой. Как можно видеть по всем измеримым индикаторам 

уровень патриотизма молодежи за три года вырос. Подавляющее большинство респондентов 

разделяют мнение, что Россия является великой державой с богатой историей и (97 %). 

Количество тех, кто безусловно разделяет такую оценку, выросло на 17 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Россия - великая страна с богатой историей и традициями? 
Показатели 2013 2016 

Да, несомненно 60,9 77,5 

Скорее да 28,7 19,4 

Нет 3,9 0,8 

Затрудняюсь ответить 3,9 1,3 

Скорее нет 2,5 1,0 

Итого ответивших 100,0 100,0 

 

Патриотизм в обыденном сознании нередко связан с чувством гордости за успехи 

своей страны и достижения соотечественников в разных сферах жизни. Почти половина 

респондентов (47 %) испытывают гордость за военные успехи (табл. 2). Такие оценки можно 

объяснить тем, что успехи в военном деле широко транслируются, тема военных побед (и 

войны в целом) занимает значительное место в культуре нашего народа, а история России – 

это история непрекращающихся военных противостояний. Знаменитый русский философ  

И. А. Ильин отмечал, что с момента создания Московского государства, примерно за 540 лет 

существования, Россия находилась в состоянии войны около 330 лет [6]. Это один из самых 

высоких показателей в мировой истории. Учебный курс «История государства», 

преподаваемый в школах, наполнен описанием военных событий, что оставляет отпечаток в 

сознании молодых людей.  

Таблица 2 

Какие достижения в истории нашей страны вызывают у Вас наибольшую гордость? 
Показатели 2013 2016 

Военные успехи/победы в битвах 40,6 47,4 

Научные исследования/географические открытия 15,6 30,6 

Искусство/литература, живопись 19,2 25,0 

Затрудняюсь ответить 13,6 8,3 

Итого ответивших: 89,0 111,4 

Нет данных 11,0  

Итого ответивших 100,0 100,0 
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Вместе с ростом гордости, растет и удовлетворенность курсом, которым продвигается 

страна и государство (табл. 3). Несомненно, лояльность государству важное обстоятельство 

обеспечивающее легитимность власти, однако, нельзя отрицать того факта, что в настоящее 

время она достигается в том числе средствами пропаганды. В действительности объективные 

экономические и социальные показатели снижаются, что приводит к ухудшению 

социального самочувствия.  

Таблица 3 

Удовлетворены ли Вы в целом тем курсом, которым продвигается наша страна и 

государство? 
Показатели 2013 2016 

Да 8,1 20,2 

Скорее да 25,9 43,0 

Нет 33,9 13,7 

Скорее нет 22,3 11,2 

Затрудняюсь ответить 10 11,9 

Итого ответивших 100,0 100,0 

 

Однако, как видно из ответов респондентов, молодежь вовсе не склонна 

руководствоваться патриотизмом, когда речь идет о потребительских предпочтениях (табл. 

4) или жизненных планах. Получая ответы на такие простые житейские вопросы как: 

«Свойственно ли Вам руководствоваться патриотическими соображениями при 

приобретении товаров и услуг» или «Готовы лично Вы пожертвовать ценой или качеством 

товара, или услуги из соображений, что они отечественного производства?». Мы убедились в 

том, что молодежь рассуждает практично. 

Таблица 4 

Свойственно ли для Вас руководствоваться патриотическими соображениями при 

приобретении товаров и услуг? 
Показатели % от опрошенных  

Да 20,5 

Нет  56,3 

Затрудняюсь ответить 23,1 

Итого ответивших 100,0 

Только 37 % респондентов на вопрос «Остались бы Вы в России из патриотических 

убеждений и любви к Родине, если бы Вам сделали выгодные предложение, предлагающие 

долгое проживание за границей», ответили утвердительно. Это можно прокомментировать 

следующим образом. Молодые люди разделяют чувственно-эмоциональную и рационально-

бытовую сторону жизни. Патриотизм для них остается связью со своей страной, нацией, 

историей, однако, вряд ли кому-то удастся монетизировать это чувство. Молодежь 

размышляет довольно приземленно и практично в тех вопросах, которые касаются их 

личных интересов.   

Не разделяют респонденты и мысли о том, что патриотизм непременно подразумевает 

жертву личного блага во имя общественного. Лишь 27 % опрошенных согласились с 

мыслью, что патриотизм непременно связан с жертвой "личного во имя общего"? 

Индивидуализм – весьма яркая черта современного молодого поколения и это нам кажется 

существенным моментом в свете возможного принятия закона «О патриотическом 

воспитании». 

Выводы. Можно прийти к общему заключению, что патриотизм для молодежи 

остается одним из самых распространенных стереотипов, вместе с тем, весьма расплывчатым 

и оторванным от реальных созидательных действий. В силу определенных колебаний, 

связанных с изменением общественных настроений последних лет и «крымской 

мобилизацией», молодежь впитала оптимизм и стала проявлять большую лояльность 

властям. На фоне этих процессов заметны и движения в сторону увеличения уровня 
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патриотизма. Сложно сказать, сколько продлится эйфория от присоединения Крыма – как 

показали итоги выборов президента РФ, граждане все еще находятся под впечатлением от 

этого события. Однако рано или поздно фундаментальные факторы социального 

самочувствия, такие как экономический рост, улучшение благополучия населения, 

социальная справедливость, правопорядок, выйдут на первый план. Именно тогда станет 

ясно насколько властные структуры способны решать важнейшие общественные проблемы. 

Патриотические настроения непременно станут той призмой, которая укажет успешность 

этих действий.    

Наша гипотеза о том, что   установки молодежи на патриотическое поведение 

отличаются от эмоциональных оценок, полностью подтвердилась. Дело в том, что молодые 

люди, как правило, не знают, в чем именно заключается проявление патриотизма. Это 

порождает изначальное противоречие в мотивах деятельности. Шаблонное восприятие 

патриотизма в конечном итоге приводит к столь же шаблонному его выражению – чувству 

гордости, представлению о том, что Россия «самая великая держава». Как только речь 

заходит о более значимых вещах, таких как ответственность, проявление долга, тут 

респонденты сразу проявляют скепсис и отстраненность. Только 32 % от опрошенных 

заявили, что чувствуют свою причастность и ответственность за то, что происходит в стране. 

И дело не только в том, что молодежь еще не встроилась в систему вторичных социальных 

связей, а в том, что она крайне низко оценивает свою потенциальную влиятельность и 

вовлеченность в общественно-политические процессы.  
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Abstract 

The essence and dynamics of patriotic orientation are making us to believe that they 

are a form of social spirit. On the one hand, patriotism is considered as a sense of 

belonging and love to the motherland and on the other hand, as an element of social well-

being. The topic is actualized by growing interest of government institution, social and 

political figures and society toward the problems of patriotic education of the younger 

generation.  

The article presents data of two researches about patriotic attitudes of youth in the 

Sverdlovsk region, conducted in 2012 and 2016. There are analysis and comparison of 

indicators of patriotic spirits. In conclusion, patriotism currently is a system of values for 

young people as a pattern, as well as learned model of attitudes toward the homeland, not 

directly related to a certain type of responsible civic behavior. 

Keywords:рatriotic attitudes, social mood, youth, paternalism, civic culture. 
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Аннотация  
В статье исследуется медиаконвергенция как один из феноменов информационного 

общества, основу которого составляет принцип дигитализации. Данный процесс приводит к 

переводу определенных представлений и установок в виртуальное пространство, что 

отражается на формировании массового сознания. Это обстоятельство побудило к изучению 

среди молодого поколения образа родительства, который способен конструироваться 

посредством влияния различных медиа, в особенности – социальных сетей. Для анализа 

поставленного вопроса выбрана популярная социальная сеть в России и странах СНГ – 

«ВКонтакте». Полученные результаты позволяют констатировать, что формируемый в 

социальной сети образ родительства вступает в противоречие с тем образом, который 

складывается в сознании успешного молодого человека вследствие социально-

экономических рисков, с которыми сталкиваются родители на данном этапе. 

Ключевые слова: медиаконвергенция, социальные сети, контент-анализ. 

 

Повсеместное распространение новых информационных технологий приводит к 

структурным трансформациям во всех областях жизненного уклада. Значительное влияние 

оказывает Интернет, в частности, социальные сети, которые формируют принципиально 

новые виды деятельности, паттерны поведения и типы взаимодействий между индивидами 

внутри определенной социальной группы. Особенно остро подвергается влиянию молодежь, 

для которой социальные сети выступают пространством для ее информационной 

социализации [2]. Социальные сети для молодежи – неотъемлемый атрибут общения и 

времяпровождения, поэтому подача их контента идет почти непрерывно в «фоновом» 

режиме. Это делает социальные сети настолько эффективными, что позволяет налаживать 

каналы взаимодействия даже между теми группами, общение которых в реальности 

затруднено [1; 4].  
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