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Патриотизм  
в системе актуальных ценностей россиян: 
кейс Республики Мордовия

Патриотизм является важным элементом формирования и  сохранения 
общероссийской гражданской идентичности, укрепление которой при-
знано одной из  значимых целевых установок государственной политики 
нациестроительства. В  статье представлен анализ патриотических уста-
новок в  системе ценностных ориентаций россиян на  примере жителей 
Республики Мордовия, осуществленный средствами анкетирования, про-
веденного в феврале-июне 2020 г. Выборка составила 400 человек. Отбор 
единиц анализа был осуществлен по методу серийной выборки: мужчины 
18–35 лет – 70 чел., 36–60 лет – 82 чел., 61–80 лет – 24 чел.; женщины 
18–35 лет – 76 чел., 36–55 лет – 82 чел., 56–80 лет – 66 чел. Дополни-
тельными характеристиками стали образование (неполное среднее – 2,3%; 
среднее общее  – 17,0%; среднее профессиональное  – 5,3%; среднее 
специальное/техническое  – 14,7%; неполное высшее образование  – 
26,9%; высшее образование – 28,2%; ученая степень – 5,6%) и националь-
ность (русские  – 74,9%; мордва  – 16,8%; татары  – 3,0%; представители 
других национальностей – 1,8%). Выборочная совокупность исследования 
рассчитывалась с  погрешностью 4%, таким образом, проведенное иссле-
дование репрезентативно, объем выборочной совокупности позволяет  
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обнаружить общие тенденции. На основе анкетного опроса изучены сущ-
ностные характеристики категории «патриотизм», его доминирующие 
интерпретации, произведен замер ценностных характеристик в  порядке 
убывания значимости. Исследование показало, что патриотизм на  акси-
ологическом уровне занимает срединные позиции в  системе ценностей 
респондентов, в плане деятельностного отношения превалирует позитивно- 
пассивное начало. На  основе проведенного анализа авторы приходят 
к выводу, что патриотизм включен в комплекс основных ценностей. Прояв-
лений антипатриотизма и патриотического нигилизма не выявлено.
Ключевые слова: национальная идея, ценностные ориентации, патриотизм, 
гражданственность, самоидентификация, Республика Мордовия
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Patriotism in the system  
of actual values of Russians:  
The case of the Republic of Mordovia

Patriotism is an  important element in  the  formation and preservation 
of an  all-Russian civic identity, the  strengthening of  which is  recognized 
as  one of  the  most significant targets of  the  state policy of  nation-
building. The article presents an analysis of patriotic attitudes in the system 
of value orientations of Russians on the example of residents of the Republic 
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of  Mordovia, on  the  basis of  a  survey conducted in  February-June 2020. 
The sample consisted of 400 people. The selection of units of analysis was 
carried out according to the method of serial sampling: men 18–35 years old – 
70 people, 36–60 years old – 82 people, 61–80 years old – 24 people; women 
18–35 years old – 76 people, 36–55 years old – 82 people, 56–80 years old – 
66 people. Among additional characteristics there was education (incomplete 
secondary – 2.3%; general secondary – 17.0%; secondary vocational – 5.3%; 
secondary specialized/technical  – 14.7%; incomplete higher education  – 
26,9%; higher education – 28.2%; academic degree – 5.6%) and nationality 
(Russians  – 74.9%; Mordovians  – 16.8%; Tatars  – 3.0%; representatives 
of  other nationalities  – 1.8%). The  sample population of  the  study was 
calculated with a 4% error, that is, the deviations in the results obtained are 
±4%, thus, the study carried out is representative, the volume of the sample 
population allows to detect general trends. On  the basis of a questionnaire 
survey, the essential characteristics of the category “patriotism”, its dominant 
interpretations have been studied, the  value characteristics have been 
measured in decreasing order of importance. The study showed that patriotism 
at the axiological level occupies a middle position in the respondents’ system 
of  values; in  terms of  the  activity attitude, the  positive-passive principle 
prevails. Based on the carried-out analysis, the authors come to the conclusion 
that patriotism is  included in  the  complex of  basic values, manifestations 
of antipatriotism and patriotic nihilism have not been identified.
Key words: national idea, value orientations, patriotism, citizenship, self-
identification, Republic of Mordovia
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В современной России на уровне государственных акторов призна-
на необходимость формирования национальной идеи как «консолиди-
рующего начала», «основы всех позитивных преобразований в стра-
не», как «идеи, конструктивно мобилизующей население». В качестве 
национальной идеи, вокруг которой должна строиться и политическая, 
и духовная, и культурная жизнь общества, Президентом РФ В.В. Пути-
ным была предложена идея патриотизма. В официальной доктрине 
данный подход был закреплен в Послании Президента Федеральному 
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Собранию 12 декабря 2012 г. и в государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
от 30 декабря 2015 г. В документах стратегического планирования 
патриотизм закрепляется как «основа духовной общности российских 
народов»1, «гражданской солидарности, реализации конституционных 
прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга»2, как 
«общая ценность, формирующая фундамент государственности»3.

Как социальный феномен патриотизм является особой ценностью, 
которая формируется в процессе социализации. Важными составляю-
щими данного процесса является проявление гражданской позиции, 
осознание чувства сопричастности к главным событиям общегосудар-
ственного масштаба, ответственности за судьбу страны. Для определе-
ния того, насколько патриотическая идея укоренена в сознании граж-
дан, значимости патриотизма для современного российского общества, 
необходимо изучать его место в системе актуальных ценностей населе-
ния. Именно система ценностей человека выступает основой мировоз-
зренческой системы, движущей силой его сознания и регулятором пове-
дения, «лакмусом», определяющим общественные настроения. Кроме 
того, мониторинг позволяет определить, насколько эффективна госу-
дарственная политика в области нациестроительства, какой эффект дает 
реализация государственных программ и проектов в области патриотиз-
ма, «претендующих на то, чтобы стать для России линией дальнейшего 
развития» [13, с. 13].

Вопросы, касающиеся ценностных оснований российского общества 
и патриотизма в системе ценностей россиян, являются предметом изу-
чения многих исследователей [1; 2; 4; 6; 9; 10; 17 и др.]. 

Исследовательские направления и сравнительный анализ ценностей 
характеризуется переходом от сравнения средних показателей по стра-
не или кросснациональных исследований к изучению структуры ценно-
стей на индивидуальном, групповом уровнях, к выделению ценностных 
классов и комплексов. При сравнении ценностей населения «различных  

1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 19.12.2012 (ред. от 06.12.2018). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ff30f91360f2917b325d507685fd9
0353895d2bd/ (дата обращения: 18.11.2020).

2 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№ 1493. URL: http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0
ws (дата обращения: 18.11.2020).

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 
(дата обращения: 18.11.2020).
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демографических, гендерных, социальных групп нужно учитывать 
их “внутреннюю ценностную неоднородность”, изучать не только 
декларируемые, но и латентные ценности, а также общий ценностный 
фон» [20, с. 46].

Патриотизм в структуре гражданской идентичности российского 
общества представлен в работах В.В. Дьяковой [8], Э.А. Зелетдиновой 
[11], Г.И. Козырева [14], А.И. Кугая [16], М.Ю. Мартынова и А.И. Габер-
корн [19], Т.А. Шульгиной и Н.А. Непочатых [25] и др.

При этом, как отмечает Л. М. Дробижева, увеличилось число исследо-
ваний, актуализирующих «идею дрейфа идентичности… прежде всего, 
этнической и переключение внимания населения с этнической иден-
тичности на осознание государственной – российской идентичности» 
[7, с. 12]. Соотношение общегражданских и этнических идентификаций 
в структуре социальной идентичности изучается зачастую для «понима-
ния возможности реализации государственных социальных проектов, 
претендующих на то, чтобы стать для России линией дальнейшего раз-
вития» [13, с. 13].

В качестве прикладной методологии чаще других выбирается метод 
анкетирования [1; 8; 10; 11; 14; 18 и др.], т.к. он позволяет собрать боль-
шой спектр тематически необходимой информации в широком соци-
ально-демографическом диапазоне, дает возможность пилотажного 
исследования, а также перепроверки данных, сравнительного анализа 
по разным выборочным характеристикам, вторичного анализа и лон-
гитюда, а также хорошо сочетается с другими прикладными методиками 
в политологических исследованиях.

Базовым прикладным методом данного исследования выступил 
кейс-стади как традиционный метод качественной политологической 
парадигмы. В качестве отдельного случая рассматривается Республика 
Мордовия с одной стороны, как типичный субъект Российской Феде-
рации, с другой – как национальная республика, в которой проживают 
граждане 119 национальностей (в национальном составе преобладают 
русские, мордва (мокша, эрзя), татары). Конструктивная валидность 
достигалась за счет использования различных источников информации, 
а внутренняя – за счет использования различных исследовательских 
методов, как количественных, так и качественных.

Сбор материалов для описания кейса осуществлялся с помощью 
методов обобщения, анализа документов, официальной статистической 
информации, а также с помощью метода анкетирования населения.

Анкетный опрос проведен очно с помощью специально разработан-
ного бланка «Ценностные ориентации в современном российском обще-
стве: национально-государственный аспект», включающего 26 вопросов  
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открытых, полузакрытых и закрытых [21, с. 66–67]. Опрошено 400 чел. 
Территориальные рамки: городской округ Саранск. Основой отбо-
ра единиц анализа выступила гендерная принадлежность. Отбор еди-
ниц анализа был осуществлен по методу серийной выборки: мужчины 
18–35 лет – 70 чел., 36–60 лет – 82 чел., 61–80 лет – 24 чел.; женщины 
18–35 лет – 76 чел., 36–55 лет – 82 чел., 56–80 лет – 66 чел. Дополнитель-
ными характеристиками стали образование (неполное среднее – 2,3%; 
среднее общее – 17,0%; среднее профессиональное – 5,3%; среднее 
специальное/техническое – 14,7%; неполное высшее образование – 
26,9%; высшее образование – 28,2%; ученая степень – 5,6%) и нацио-
нальность (русские – 74,9%; мордвины – 16,8%; татары – 3,0%; предста-
вители других национальностей – 1,8%).

Выборочная совокупность исследования рассчитывалась с 4% погреш-
ностью, т.е. отклонения в полученных результатах составляют ±4%, 
таким образом, проведенное исследование репрезентативно, объем 
выборочной совокупности позволяет обнаружить общие тенденции.

Для замера отдельных ценностных характеристик респондентам было 
предложено расположить предложенные жизненные ценности в поряд-
ке убывания значимости (1 – наиболее значимая позиция, 19 – наиме-
нее значимая). В результате поул-позицию заняли такие конкретные 
конструкты, как «крепкое здоровье» (2,3 балла), «хорошая семья» (2,7), 
«интересная работа» (5,5), «материальная обеспеченность» (5,6), «хоро-
шее образование» (6,3), относящиеся к базовым ценностям. Оценочное 
распределение представлено на рис. 1.

Ценность «крепкое здоровье» стала абсолютным лидером как в ген-
дерном срезе (и у мужчин, и у женщин), так и в возрастном, что связа-
но, в том числе, с масштабным распространением коронавируса и свя-
занным с этим напряженным информационным фоном, формирующим 
чувство опасности относительно заражения COVID-19 и заставляющим 
граждан задуматься о ценности жизни и больше заботиться о своем здо-
ровье и здоровье близких людей.

Ценность «хорошая семья» также была поставлена на первые места, 
причем как у людей старшего и среднего возраста, так и у молодежи 
(18–35 лет), и в общем перечне заняла вторую позицию, только с раз-
ным балльным объемом: мужчины 61–80 лет – 1,96 балла; женщины 
56–80 лет – 2,11; мужчины 36–60 лет – 2,44; женщины 36–55 лет – 2,07; 
мужчины 18–35 лет 3,96; женщины 18–35 лет – 3,6.

Полученные данные коррелируют с опросом ВЦИОМ (2020) [5], 
согласно которому своими главными жизненными ценностями росси-
яне называют «здоровье», «семейное благополучие» и «наличие рабо-
ты». Причем их значимость оставалась стабильно высокой за все время 
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Рис. 1. Рейтинг жизненных ценностей респондентов в порядке убывания значимости (Республика Мордовия, 2020 г.) 
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измерений, а вот пункт «материальное благосостояние» несколько опу-
стился, что, возможно, также связано с наполненностью понятия и теку-
щей социальной ситуацией. Благодаря материальным благам у человека 
появляется определенное качество жизни и больше возможностей (для 
образования, путешествий, вести определенный комфортный и удоб-
ный образ жизни и т.д.), а в ситуации пандемии это менее ценно, чем, 
например, здоровье.

Меняется и содержание понятия «качественная жизнь» для населе-
ния, особенно в регионах. Так, по данным исследования, проведенного 
в октябре 2020 г. во всех федеральных округах РФ компанией «Росгос-
страх Жизнь» и банком «Открытие» [23], 70,4% опрошенных главным 
признаком качественной жизни назвали «крепкое здоровье» и только 
41,6% – «высокий уровень дохода», 31,7% – «наличие собственного 
жилья», 18% – «возможность путешествовать по миру» и др.

Ценностную периферию в нашем опросе (см. рис. 1) составили 
такие позиции, как «власть, возможность руководить другими людь-
ми» (15,8 баллов), «высокое положение в обществе» (14,7), «всеобщее 
признание» (14,3), «религия» (13,6), «заниматься благотворительно-
стью» (13,5). Во всероссийском срезе «социальный статус и положение 
в обществе» имеют более высокие оценки и занимают средние позиции.

Наименее значимой для жителей республики является и позиция 
«заниматься благотворительностью» (15–16 место во всех возраст-
ных группах). Возможно, это объясняется определенным недоверием 
к организациям и лицам, занимающимся подобной деятельностью, 
а также отсутствием избыточных материальных ресурсов. По данным 
Федеральной службы государственной статистики РФ, Мордовия, 
наряду с Карачаево-Черкесской Республикой, республиками Чечня 
и Ингушетия, а также Ивановской и Брянской областями, составляют 
6 регионов-аутсайдеров по уровню средней заработной платы насе-
ления [24].

В контексте предмета нашего исследования представляется важным 
определение такой позиции, как «желание приносить пользу своей стра-
не». В общем числе респондентов данная ценность занимает срединные 
позиции (12 место из 19). Но у людей старшего возраста ее значимость 
выше, чем у молодежи. Так, в группе мужчин 61–80 лет она поставлена 
на 6 место, женщин 56–80 лет – на 9, мужчин 18–35 лет – на 16, женщин 
18–35 лет – на 15. Представители старшего возрастного диапазона роди-
лись и выросли в СССР, где концепт «приносить пользу своей стране» 
был основой системы воспитания и активно пропагандировался. 

В целом, полученные данные свидетельствуют о преобладании базо-
вых жизненных ценностей над социально-политическими.
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Среди ценностей, которые доминируют в современном российском 
обществе, респондентам предлагалось выбрать 5 из 20. Они выдели-
ли ценности культуры с низкой дистанцией власти: «индивидуализм» 
(48%), «самореализация» (40,1%), «свобода» (38,3%), «риск» (30%), 
и одновременно высокой дистанцией – «сильная власть» (37,8%). Это 
может свидетельствовать о неустойчивости ценностной системы.

Патриотизм в число доминант включили 24,5% опрошенных, а в демо-
графической группе женщин 36–55 лет он вошел в число доминант, что 
в целом демонстрирует включение патриотизма в комплекс основных 
ценностей. Меньше всего выбирали «интернационализм» (8,1%) и «кол-
лективизм» (7,9%), значимые ценности советской эпохи. 

Неустойчивость ценностной системы также подтверждается ответа-
ми на вопрос: «Одобряете ли Вы сегодняшние ценности Российского 
государства в целом?»: однозначное одобрение выразили 9,8%, неодо-
брение – 12,6%. Большинство же респондентов остановили свой выбор 
на ответе, содержащем сомнение и неуверенность: «скорее одобряю» 
(31,6%) и «скорее не одобряю» (31,7%).

Патриотизм является элементом общероссийской гражданской иден-
тичности, укрепление которой признано одной из значимых целе-
вых установок государственной национальной и культурной политик. 
В рамках проведенного авторами исследования оценка идентификаци-
онной выраженности у жителей республики была изучена путем пред-
ложения выбора из двух альтернатив наиболее значимых потребностей, 
в том числе, между «укреплением общероссийской гражданской иден-
тичности (я – россиянин)» и «укреплением этноидентичности (я – рус-
ский, я – мордвин, я – татарин, я – чуваш и др.)».

Полученные ответы демонстрируют преобладание гражданской ком-
поненты в «Я-идентичности»: 78,2% выбрали «я – россиянин». Среди 
респондентов, выбравших «укрепление этноидентичности» (21,8%), 
большинство (81,3%) – представители мордовского этноса, указавшие 
свою принадлежность к субэтносу «эрзя». Можно предположить, что 
такой выбор связан с актуальностью для них «стратегии защиты этнои-
дентичности», основанной на страхах «раствориться в русском этносе», 
«забыть язык, традиции и обычаи предков», «утратить самобытность», 
т.е. неуверенность в этнической безопасности. В данной ситуации важна 
целенаправленная работа по фиксированию в сознании идеологемы, что 
этническая идентичность «я – представитель своего этноса» не противо-
поставляется гражданской «я – россиянин», она может быть ее основой.

Главной ценностью для российского общества, по мнению опро-
шенных, должны стать либеральные ценности индивидуалистическо-
го плана: «суверенитет личности и защита прав и свобод человека» 
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(57,1%). Также в перечень вошли социально-политические ценности: 
«чувство национального достоинства и историческая память» (54,3%) 
и «государственная независимость и территориальная целостность стра-
ны» (49,2%). Важным моментом является то, что «чувство национально-
го достоинства и историческая память» органически связано с чувством 
патриотизма. 44,2% отметили «уважение к Конституции РФ и законам». 
Высокая оценка данной позиции во многом определена широкой дис-
куссией, развернувшейся в первом полугодии 2020 г. относительно ини-
циированных Президентом В.В. Путиным конституционных поправок 
и утверждением их на референдуме.

В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
12 декабря 2012 г. патриотизм был определен как «самоценная и цент- 
ральная идея, вокруг которой должна строиться и политическая, и духов-
ная, и культурная жизнь общества»4. Респондентам было предложено 
выразить свое отношение к патриотизму как национальной идее: 35,5% 
считают, что «любовь к Родине подразумевается изначально, поэто-
му национальная идея должна быть иной»; 33,2% – «идея патриотиз-
ма является основой национальной идеи»; 23,1% – «идея патриотизма 
недостаточно выражена, чтобы народ принял ее в качестве националь-
ной»; 9,1% – затруднились ответить.

В качестве альтернативной идеи, которая могла бы объединить совре-
менное российское общество, были отмечены: «экономическая стабиль-
ность» (20,8%), «законность и порядок» (21,6%), «справедливость без 
привилегий и льгот» (19,8%), «материальное благосостояние» (15,2%). 
В целом, ни одна из предложенных позиций не набрала поддержки 
хотя бы половины респондентов. Но при этом 62,5% респондентов уве-
рены, что «в национальной идее России должна присутствовать ссылка 
на особый путь развития страны». 37,4% «однозначно» считают, что 
«национальная идея должна быть идеологически нейтральной» и еще 
40,6% допускают сомнения, но отвечают «скорее да», т.е. патриотизм 
соответствует данному подходу.

Несмотря на то, что в обществе пока не сложилось подавляющей 
поддержки и принятия патриотизма в качестве национальной идеи, 
подобное распределение мнений свидетельствует о важности ее про-
движения механизмами государственной политики. Можно предпо-
ложить, что предпринимаемые меры могут достичь своей цели, при 
условии повышения качества взаимодействия между гражданами 
и властными институтами. 

4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990 (дата обращения: 18.10.2020).
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Активный дискурс о патриотизме, ведущийся среди политиков, уче-
ных, широкой общественности, приводит к самым разным его интер-
претациям. Среди опрошенных преобладают ассоциации патриотизма 
с любовью к родному дому, городу, стране, верностью национальной 
культуре, традициям, укладу жизни – 61,4%; с национальным самосо-
знанием, гордостью за принадлежность к своей нации, народу – 51,8%; 
с бескорыстной любовью и служением Родине, готовностью к само-
пожертвованию ради ее блага и спасения – 41,1%, со стремлением 
трудиться для процветания Родины, чтобы государство, в котором 
ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым 
в мире, – 41,1%. Это свидетельствует о том, что у населения региона 
присутствует осознание значимости как аксиологического, так и дея-
тельностного понимания патриотизма. Полученные данные соотносятся 
с результатами инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ-Спут-
ник (февраль 2020 г.) [22], согласно которому большинство россиян 
с понятием «патриотизм» связывают любовь к своей стране (85%).

Несмотря на широкий спектр коннотаций патриотизма, в каждой 
из них есть ключевая позиция – Родина, Отечество. Образ Родины также 
традиционно является центральным понятием в ценностной системе 
граждан.

Респондентам было предложено выбрать высказывания о России, 
наиболее точно отражающие их восприятие своего Отечества.

Больший процент выбора приходится на высказывание, признаю-
щее противоречивость образа: «Россия – грандиозная страна, в которой 
причудливо сплетаются разнообразные веяния и влияния. Она всег-
да в движении, путь ее необычайно сложен, загадочен, и мы можем 
лишь предполагать, как сложится ее судьба» (32,5%); высказывание, 
символизирующее безусловную любовь: «Я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг себя… но клянусь честью, что ни за что на свете 
я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю» (31,7%), 
а также высказывание, фиксирующее значимость исторической преем-
ственности: «Россия – наследник и продолжатель славных традиций всех 
культур и народов, государств и конфессий евразийского пространства». 
Достаточный процент набрали и негативные высказывания: «Мы произ-
водим впечатление великой державы. А больше ничего не производим» 
(24,4%), «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сей-
час происходит в России, я отвечу, – пьют и воруют» (23,6%), «Россия 
сегодня – это форма олигархического капитализма» (17,3%). Пятая часть 
респондентов выбрали высказывание, ориентированное на национализм 
в формате великодержавности: «Заключайте союзы с кем угодно, развя-
зывайте любые войны, но никогда не трогайте русских» (18,8%).
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Подобный выбор позиций респондентами в целом может свидетель-
ствовать о развитии т.н. «нормальной идентичности» у жителей Мор-
довии, предполагающей, что патриотизм включает в себя как гордость 
за свою страну, почитание ее славных традиций, желание их сохранять 
и преумножать, так и критический взгляд на развитие государства, 
но при условии желания не только транслировать проблемы, но и при-
нимать участие в их решении.

Представление о сущностных характеристиках категории «патрио-
тизм» и преобладании отдельных его компонентов можно составить, 
анализируя также ответы на вопрос: «Что для Вас лично означает быть 
патриотом России?». 

Большинство респондентов выделили позиции: «испытывать гор-
дость за достижения страны» (51,6%), «уважительно и бережно 
относиться к истории России и ее прошлому» (47,3%) и «любить 
Родину» (41,8%). Деятельностные позиции – «действовать во благо 
своей страны» (33,0%), «исполнять обязанности гражданина, соблю-
дать законы государства» (29,4%), «в случае необходимости, защи-
щать страну с оружием в руках» (23,4%), «связывать свое будущее 
со своим Отечеством» (15,7%), «участвовать в патриотических акци-
ях и деятельности патриотических организаций» (5,2%) – выбира-
лись несколько реже. То есть, интерпретируя понятие «патриотизм», 
респонденты в равной мере акцентируют его деятельностный и акси-
ологический аспекты. В формулировании личностной позиции «что 
значит быть патриотом России», в основном, преобладают ценност-
но-эмоциональные определения: «любить», «уважать», «ценить», 
«гордиться» и т.д.

Исследования, проведенные в других регионах, например, в Астра-
ханской области, также демонстрируют превалирование аксиологиче-
ских составляющих над деятельностными [12].

Деятельностную компоненту патриотизма отражают и ответы 
на вопрос об участии в патриотических мероприятиях: 34,8% – «уча-
ствуют»; 13,2% – «хотели бы участвовать, но не встречали информации 
о такого рода мероприятиях»; 25,9% – «не участвовали из-за отсутствия 
времени/средств»; 20,3% – «сознательно не участвовали»; 5,8% – 
затруднились ответить. 

Таким образом, почти половина опрошенных либо участвуют, либо 
желают принимать участие в мероприятиях патриотической направлен-
ности. У тех, кто не участвует «из-за отсутствия времени или средств», 
нет предубеждения к подобным мероприятиям. Возможно, нужно скор-
ректировать механизмы вовлечения в них для расширения аудитории 
«активных патриотов».
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Об уровне самоидентификации свидетельствуют ответы на вопрос 
«Ощущаете ли Вы себя патриотом?»: в той или иной степени ощуща-
ют 71,3%, из них 29,9% безусловно ощущают, 41,4% скорее ощущают; 
в той или иной степени не ощущают 22,8%, из них скорее не ощущают 
15,7% и совсем не ощущают 7,1%; затруднились ответить 5,8%. Таким 
образом, доминируют умеренные положительные оценки. Число «без-
условных» патриотов меньше в группе молодежи 18–35 лет (18,3 %).

Полученные данные в целом также коррелируют с опросом ВЦИОМ 
(июнь 2020 г.), согласно которому 89% россиян охарактеризовали 
себя как патриота России в разной степени, 8% скорее или безусловно 
не считают себя патриотами, 3% затруднились ответить [3].

Об уровне патриотизма свидетельствуют и эмиграционные настрое-
ния. Так, готовность покинуть Россию высказали 38,0% опрошенных, 
из них «определенно да» – 19,0% и «скорее да» – 19,0%; не готовы эми-
грировать 55,4%, из них «определенно нет» 29,0%, «скорее нет» 26,4%. 
Эмиграционные настроения более выражены в группе молодых людей 
18–35 лет, их высказали 37,3%, для сравнения в группе среднего возрас-
та этот показатель составил 8,5%, а в старшей возрастной группе – 6,3%. 
Это объяснимо высокой степенью мобильности, которая характерна 
для молодежи, а также желанием «красивой жизни», не подкрепленным 
реальной готовностью к переезду.

Подобная ситуация прослеживается и на общероссийском уровне: 
по данным «Левада-центра» (октябрь 2019 г.) 21,0% россиян вырази-
ли желание переехать за границу на постоянное место жительства [26], 
среди молодежи такое желание выразили 53,0% респондентов. При этом 
эксперты отмечают небольшую амплитуду колебаний эмиграционных 
настроений с 2014 по 2019 гг.

Среди предпочтительных стран разброс широк, однако лидируют 
США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария (всего отмечено 
38 разных стран, в т.ч. Австралия, Гаити, Индонезия, Марокко, Новая 
Зеландия, Танзания и др.). Можно предположить, что такой разброс 
ответов свидетельствует о эмиграционных рассуждениях как о фанта-
зии, мечте, не связанной с конкретными шагами по ее воплощению.

По мнению самих респондентов, для укрепления чувства патриотизма 
в обществе и роста патриотических настроений необходимо: «улучшить 
качество жизни населения» (78,4%), «поддерживать обратную связь 
граждан и государства (учитывать мнение граждан о проведении обще-
народных реформ)» (57,6%), «усилить патриотическую работу в учеб-
ных заведениях» (43,9%), «повысить авторитет страны на международ-
ной арене» (33,5%).
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Такое высокое превалирование категории «качество жизни» во многом 
связано не только со значимыми доминантными ценностями, с ней ассо-
циирующимися («материальное обеспечение», «достаток», «комфорт», 
«высокий уровень жизни», «экономическая защищенность»), но и с углу-
блением финансовых трудностей, с которыми столкнулись практически 
все россияне, и жители Мордовии в том числе, в период пандемии коро-
навируса (снижение доходов, безработица, снижение уровня жизни и др.).

Неслучаен и выбор позиции «повышение авторитета страны», 
поскольку, отвечая на вопрос «Какие обстоятельства в наибольшей сте-
пени, по Вашему мнению, побуждают к скорейшему формированию 
национальной идеи России», большинство респондентов (43,7%) отме-
тили «обострение противостояния на международной арене, усложне-
ние угроз и вызовов национальной безопасности».

В целом, исследование показало средний уровень сформированности 
патриотизма, что соответствует результатам других подобных иссле-
дований. Ядро ценностного блока составляют традиционные немате-
риальные ценности личного порядка: «здоровье», «хорошая семья», 
«интересная работа», «хорошее образование», «любовь» и матери-
альные ценности в виде значимости «материальной обеспеченности». 
Патриотизм, как ценность категории «МЫ-чувства», достаточно устой-
чив и занимает срединные позиции, выражаясь в большей степени 
через аксиологическую составляющую (любить, испытывать гордость, 
беречь, уважать, помнить, ценить и т.п.). Выбор респондентов также 
свидетельствует о развитии «нормальной идентичности», предполагаю-
щей критическое осмысление развития государства и общества. Однако 
если градировать конкретно деятельностное отношение граждан к Роди-
не, то в нашем кейсе преобладает позитивно-пассивное начало. Прояв-
лений антипатриотизма и патриотического нигилизма не выявлено.

Уязвимость деятельностного компонента и сознательное нежелание 
участвовать в гражданско-патриотических мероприятиях у части населе-
ния фиксируется и другими подобными исследованиями на уровне раз-
личных регионов (Республика Мордовия, Астраханская область, Респу-
блика Дагестан и др.), что свидетельствует о необходимости изменения 
подходов к формам, содержанию и технологиям реализации программ 
патриотической направленности; разработки более эффективных мер, 
позволяющих преодолеть последствия экономического кризиса, связанно-
го с пандемией; недопущения развития крайних форм «державного патри-
отизма», акцентирующего абсолютную преданность государству, порой 
в ущерб реальным интересам населения и, как следствие, налаживания 
более эффективной обратной связи между государством и обществом.
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В последнее десятилетие на государственном уровне происходит кон-
цептуализация патриотизма в качестве национальной идеи и главного 
императива современной России. В документах стратегического плани-
рования патриотизм заявлен как фундамент государственности, духов-
ной общности различных народов Российского государства. В контексте 
реализации программно-целевого подхода на федеральном и региональ-
ном уровнях выработаны определенные технологии патриотического 
воспитания граждан, которые включают институционализацию системы 
патриотических ориентаций в рамках стратегии национального разви-
тия, осуществление комплекса мероприятий по формированию патри-
отического сознания, пропаганду ценностей патриотизма и граждан-
ственности посредством СМИ и т.п.

Особое внимание в процессах политической социализации следу-
ет уделять молодежи с учетом того, что для этой возрастной группы 
характерно становление идентификационных маркеров. Именно в дан-
ной категории превалирует неустойчивость гражданско-патриотических 
ценностных установок, объясняемая спецификой социального поло-
жения, высоким уровнем мобильности, отсутствием четкого видения 
событий исторического прошлого своей страны. 

На сегодняшний день обеспечение функционирования системы 
патриотического воспитания осуществляется посредством федерально-
го проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции» (сроки реализации 2021–2024 гг.), реализуемого в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Программные установки реализуются 
посредством вовлечения граждан, в первую очередь молодежи, в меро-
приятия гражданско- и социально-патриотической направленности 
в формате проектов, патриотических форумов, конкурсов, акций памя-
ти, онлайн-уроков, а также поддержки НКО патриотической направлен-
ности, развития системы межпоколенческого взаимодействия и т.п.

Результаты представленного анкетирования характеризуют конкрет-
ный кейс – Республику Мордовия. Он не является универсальным, 
но позволяет корректировать механизмы реализации государственной 
политики в области патриотического и гражданского воспитания.
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