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Abstract. The article evaluates the fundamental social factors which influence the formation of the axiological
component of Russian youth’s political consciousness. The authors have set a goal to find out to what extent the
traditional moral and spiritual values are rooted in the minds of young people. These values need to be cultivated in
accordance with the goals set in National Security Strategy of Russia, approved by the Decree of the President of the
Russian Federation. Using the method of selective associations, the authors have identified the actual set of values,
which form the stereotypes of political thinking of young citizens of the Volgograd region. It consists of such values
as strong family, patriotism, strong state, love for neighbour, fortitude and faith. It’s been found out that search for
truth and collectivism, which once were the fundamental values for the spiritual life of the Russian people, ceased to
be so for the young generation of Russian citizens. The authors point to the revival of the dualism of the concepts of
patriotism and pride, which was dominant in the public consciousness of the Soviet people. Nihilistic and protest
moods are peculiar of only a small share of youth (no more than 3 %). Many traditional moral and spiritual values
remain rooted in the political consciousness of young people in Volgograd, and this is a positive factor of national
security in the region. The authors have concluded that despite a number of negative societal factors that have a
significant impact on the formation of value-semantic attitudes and stereotypes of political thinking of Russian youth,
the traditional spiritual and moral values are still the important social regulators of political behavior.

V.N. Gulyaikhin describes the main traditional values of the Russian people and reveals a number of fundamental
factors of public life that have a significant impact on the formation of values  and stereotypes of the political thinking of
Russian youth. E.V. Galkina gives an assessment of the ideological context of the document “The National Security
Strategy of the Russian Federation” and formulates the initial thesis about the need to view the youth as an active subject
of the national security system. O.E. Andryushchenko develops a questionnaire for a mass survey of representatives of
two age groups of young people, makes a sample for a mass questionnaire, and carries out an empirical study of the
value-semantic attitudes and stereotypes of political thinking in the two main age groups of the Volgograd youth.
P.P. Fantrov carried out a comparative analysis of stereotypes of thinking of these age groups.
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protest mood.
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Аннотация. В статье дана оценка фундаментальных общественных факторов, оказывающих воздей-
ствие на формирование ценностного компонента политического сознания российской молодежи. Авторы
поставили перед собой цель выяснить, насколько в сознании молодежи укоренены традиционные духов-
но-нравственные ценности, которые нужно культивировать в соответствии с задачами, поставленными в
«Стратегии национальной безопасности России», утвержденной Указом Президента РФ. С помощью ме-
тода выборочных ассоциаций были определены аксиоланты, которые составляют основу стереотипов
политического мышления молодых людей, проживающих в Волгоградской области. Выявлен реальный
набор традиционных ценностей молодежи, который в качестве поведенческой установки оказывает воз-
действие на их политическое поведение. Его составляют такие ценности, как крепкая семья, патриотизм,
сильное государство, любовь к ближнему, стойкость духа и веры. Установлено, что ранее считавшиеся
основополагающими для духовной жизни русского народа ценностные установки «поиск правды» и «кол-
лективизм» перестали быть таковыми для молодого поколения российских граждан. Можно констатиро-
вать, что произошел ренессанс дуализма концептов «патриотизм – гордость», который был доминирую-
щим в общественном сознании советского народа. Нигилистические и протестные настроения присут-
ствуют лишь у малой части молодежи (не более чем у 3 %). Многие традиционные духовно-нравственные
ценности остаются укорененными в политическом сознании волгоградской молодежи, что является пози-
тивным фактором обеспечения национальной безопасности в регионе. Авторы пришли к выводу, что
несмотря на наличие ряда негативных общественных факторов, оказывающих существенное воздействие
на формирование ценностно-смысловых установок и стереотипов политического мышления российской
молодежи, традиционные духовно-нравственные ценности продолжают выступать в качестве значимых
социальных регуляторов ее политического поведения.

В.Н. Гуляихин выделил основные традиционные ценности российского народа и выявил ряд фунда-
ментальных факторов общественной жизни, оказывающих существенное воздействие на формирование
ценностно-смысловых установок и стереотипов политического мышления российской молодежи. Е.В. Гал-
кина дала оценку идеологическому контексту документа «Стратегия национальной безопасности РФ» и
сформулировала исходный тезис о необходимости рассматривать молодежь в качестве активного субъекта
системы обеспечения национальной безопасности. О.Е. Андрющенко разработала анкету для массового
опроса представителей двух возрастных групп молодежи, сделала проектирование выборки для массового
анкетного опроса, после чего провела эмпирическое исследование ценностно-смысловых установок и сте-
реотипов политического мышления двух основных возрастных групп волгоградской молодежи. П.П. Фант-
ров осуществил компаративный анализ стереотипов мышления данных возрастных групп.

Ключевые слова: политическое мышление, молодежь, национальная безопасность, традиционные
ценности, Россия, Волгоградская область, ассоциация, протестное настроение.
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В декабре 2015 г. указом Президента
России была утверждена «Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ», в которой постав-
лена задача воспитания молодого поколения
граждан на основе традиционных духовно-
нравственных и культурно-исторических цен-
ностей. В документе понятие «молодежь»
использовано всего два раза и исключитель-
но в педагогическом контексте. Молодые
люди признаны в качестве объекта воспита-
ния, которое должно проводиться на основе
традиционных моральных ценностей и с обя-
зательной профилактикой экстремизма и по-
литического радикализма.

В «Стратегии...» молодому человеку по
сути отводится пассивная роль в деле проти-
востояния внутренним и внешним угрозам
российским национальным интересам. Он не
рассматривается как активный субъект по-
литической деятельности, направленной на
поддержание национальной безопасности.
Такой узкий взгляд на роль молодых людей в
деле обеспечения национальной безопаснос-
ти нельзя считать вполне оправданным. Те-
зисы о значимости традиционного духовно-
нравственного воспитания молодежи и необ-
ходимости профилактической работы с ней
являются важной, но недостаточной состав-
ляющей Стратегии. Следует более активно
использовать потенциал молодого поколения
граждан в системе национальной безопасно-
сти России. О желании молодых людей более
активно участвовать в решении общественно
важных вопросов, связанных генетически так-
же и с вопросами национальной безопаснос-
ти, косвенно свидетельствует их участие в
несогласованных со столичными властями
акциях против коррупции в марте 2017 года.

Нельзя забывать и то, что экстремистс-
кие и террористические организации делают
свою ставку прежде всего на молодых лю-
дей, как на наиболее активную часть населе-
ния. Манипуляторы различных политических
оттенков предназначают им роль ударной
силы, направленной против системы нацио-

нальной безопасности. Из маргинальной мо-
лодежи пытаются сделать центробежную силу,
способную разрушить российское государство,
как когда-то был разрушен СССР. Из-за мало-
го жизненного опыта и мировоззренческой де-
зориентации немалое количество молодых
людей относительно легко поддаются манипу-
лятивному воздействию со стороны как свет-
ских, так и религиозных ультрарадикальных
идеологов. В этой связи показателен случай,
происшедший со студенткой МГУ В. Карауло-
вой, приговоренной судом за связь с террорис-
тической организацией ИГИЛ к четырем с по-
ловиной годам колонии общего режима.

Как известно, политическая социализа-
ция – это процесс, направленный на формиро-
вание как рациональных, так и ценностных
компонент сознания личности, необходимых
для ее адаптации к сложной политической си-
стеме общества. Традиционные ценности яв-
ляются результатом сохранения памяти наро-
да, имеющей как рациональные, так и ирра-
ционально-мифологические составляющие.
Психологический стресс и такие его след-
ствия, как страх, потеря первичных ценнос-
тей неизменно провоцируют иррациональное
(«магическое») мышление, которое далеко не
всегда приводит к ложным суждениям [6,
с. 78]. Каждому социуму требуется такой вид
человеческой рациональности, который позво-
ляет принимать правильные решения, даже
если это трудно. Такая рациональность дает
возможность рассуждать правильно, даже в
условиях массированной неопределенности,
она признает и в полной мере использует ин-
туицию и эмоции, а не пытается отказаться
от них [10, p. 224]. Традиционные ценности
находят свое отражение в стереотипах поли-
тического мышления. Здесь возникает ряд
вопросов. Насколько благоприятны внешние
общественные условия для принятия гражда-
нами в качестве социальных регуляторов тра-
диционных духовно-нравственных ценностей.
Какие аксиоланты следует признать традици-
онными и необходимыми для устойчивого по-
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литического развития российского социума, а
не его стагнации? Является ли современная
молодежь их носителем? Насколько сильны
нигилизм и протестные настроения в моло-
дежной среде?

Следует выделить целый ряд фундамен-
тальных факторов общественной жизни, ока-
зывающих существенное воздействие на фор-
мирование ценностно-смысловых установок и
стереотипов политического мышления россий-
ской молодежи. К ним следует отнести:

– наличие противоречия между модер-
низационным требованием глобализации уни-
фицировать национальные политические, пра-
вовые и этические системы на основе либе-
ральных принципов (уважение частной соб-
ственности, гарантия прав и свобод личнос-
ти, состязательность, равенство сторон перед
законом и т. д.) и консервативными установ-
ками политической элиты на возрождение тра-
диционных нравственных ценностей, нацио-
нальную самобытность и укрепление духов-
ных скреп российского социума;

– значительное замедление вертикаль-
ной социальной мобильности, консервирование
политической элиты, ограничение доступа к
власти активной молодежи, обладающей го-
сударственным и новаторским мышлением;

– насущная необходимость модерниза-
ции на демократических принципах обще-
ственно-политической системы с удалением
из нее клептократических и кланово-сослов-
ных элементов;

– низкий уровень гражданского сознания
и национально-государственного самосозна-
ния молодых людей, слабость позиции элемен-
та «Я-россиянин» в их «Я-концепции», доми-
нирование потребительских установок в со-
циальном мышлении;

– стихийный характер политической со-
циализации на фоне общей дегуманизации и
деморализации российского общества, приво-
дящей к мировоззренческой дезориентации
значительной части молодежи;

– усиление ультрарадикальных идеоло-
гических воздействий на общественное со-
знание молодежи со стороны сетевых сооб-
ществ экстремистских и террористических
организаций;

– стагнация экономики, монополизация
хозяйственной жизни и отсутствие реальной

рыночной конкуренции, приводящей к невост-
ребованности креативного потенциала моло-
дых российских граждан и их миграции как из
экономически депрессивных регионов страны,
так и из России;

– критическая социально-экономическая
поляризация между высшими и низшими об-
щественными группами населения, неудовлет-
воренность большей части молодежи своим
общественным и экономическим положением;

– отсутствие значимых успехов в строи-
тельстве социального государства и слабая
социальная защищенность молодых людей.

Среди исследователей не существует
единого мнения по вопросу о содержании и
истоках традиционных духовно-нравственных
ценностей, сложившихся в российском социу-
ме. Наиболее острые дискуссии идут между
сторонниками светского и религиозного под-
ходов к их определению. Отечественные мыс-
лители чаще всего относят к числу традици-
онных ценностей державность (идею сильно-
го государства и сильной централизованной
власти), социальную справедливость (поиск
правды), стойкость духа и веры, патриотизм,
крепкую семью, сопереживание, милосердие
и дружелюбие. В распоряжении правительства
от 29 мая 2015 г. «Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до
2025 года» появилась их официальная трак-
товка, не отличающаяся определенностью и
конкретностью. В нем лишь декларируется,
что «...воспитание детей на основе российс-
ких традиционных ценностей осуществляет-
ся за счет: развития у детей нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, мило-
сердия и дружелюбия); формирования... спо-
собности к сознательному выбору добра; раз-
вития сопереживания и формирования пози-
тивного отношения к людям...» [4]. В опреде-
лении содержания традиционных нравствен-
ных ценностей более конкретен Президент РФ
Владимир Путин. В январе 2015 г. на пленар-
ном заседании Общероссийского форума «Го-
сударство и гражданское общество: сотруд-
ничество во имя развития» он заявил: «Доб-
ровольчество, благотворительность, меценат-
ство имеют в России глубокие корни, а чув-
ство гражданского долга, патриотизм, добро-
та, милосердие всегда являлись нашими ба-
зовыми ценностями. И ничего с веками, сла-
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ва богу, в этом смысле не меняется. Эти тра-
диции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощ-
нейший ресурс развития России, консолида-
ции общества, обеспечения социальной и меж-
национальной гармонии» [3].

В марте 2017 г. Научно-образователь-
ным центром социальных технологий
(НОЦСТ) Волгоградского государственного
университета было проведено исследование
проблем формирования ценностно-смысловых
установок и стереотипов политического мыш-
ления двух основных возрастных групп вол-
гоградской молодежи: 15–17 лет – время жиз-
ни, смежное с детством; 18–25 лет – время,
пограничное со зрелостью. В ходе исследо-
вания была использована, во-первых, концеп-
ция М. Фридена о невозможности адекватной
оценки политических идеологий без анализа
всего спектра мыслительных практик поли-
тического мышления [7, p. 34]; во-вторых,
методика спонтанных и выборочных ассоци-
аций Ш. Курильски-Ожвэн, занимающейся
компаративистским анализом национальных
моделей социализации молодежи [8].

Генеральной совокупностью исследова-
ния выступила вся учащаяся молодежь Вол-
гоградской области. По данным Волгоград-
стата численность обучающихся в вузах на
01.01 2016 г. составляет 71,6 тыс. человек,
ссузов – 39,2 тыс., общеобразовательных уч-
реждений – 238 тыс. человек [2]. В качестве
выборочной совокупности выступают обуча-
ющиеся вузов и ссузов дневной формы обу-
чения, учащиеся 10–11 классов школ. Дове-
рительный интервал исследования составля-
ет 0,05, доверительная вероятность – 95 %.
При данных параметрах размер выборки дол-
жен составлять 400 человек. Объем респон-
дентов составил 400 человек. Выборка реп-
резентирует молодое население (от 14 до
24 лет) по полу (юношей – 52 %, девушек –
48 %) и уровню образования [9, p. 110]. Тип
выборки – двуступенчатая, территориальная,
случайная, гнездовая (район проживания в
Волгоградской области, возраст). Погреш-
ность не более 4,89 %. Было сформировано
две подгруппы: группа студентов вузов
(n = 200) и группа обучающихся ссузов и об-
щеобразовательных учреждений (n = 200).
Основной метод эмпирического исследова-
ния – анкетный опрос.

Адаптированная под российскую реаль-
ность методика выборочных ассоциаций
М. Арутюнян и О. Здравомысловой позволи-
ла выявить ценностно-смысловые образы, яв-
ляющиеся базовыми для политического мыш-
ления молодежи как субъектов традиционных
ценностей [9, p. 38]. Ассоциации, вызванные
понятиями «традиционные российские ценно-
сти», «Родина», «патриотизм» и «духовность»,
позволяют дать оценку молодежи как субъек-
ту духовно-нравственных ценностей.

Социологический опрос показал, что с
понятием «традиционные российские ценнос-
ти» у младшей молодежной группы (15–17 лет)
чаще всего связаны такие ассоциации, как
«крепкая семья» (14,33 %), «державность (идея
сильного государства)» (14 %) и «патриотизм»
(11,33 %). Доминирование именно этих ценно-
стей обусловлено тем, что семья и школа яв-
ляются самыми влиятельными агентами по-
литической социализации для юношеского воз-
раста. Если семья культивирует свои «фамиль-
ные» ценности, то школа задает молодому че-
ловеку ценностные установки любви к Роди-
не, служения Отечеству и патриотизма.

Усиление консервативных и эгоцентри-
ческих настроений потребительского обще-
ства способствовало тому, что ранее призна-
ваемые за исконно русские ценности – «по-
иск правды» (8 %) и «коллективизм» (6 %) –
заняли достаточно низкие приоритетные по-
зиции. Культивируемая в современном обще-
стве модернизационная установка на конку-
ренцию, персональный рост и карьерный ус-
пех делает устаревшими коллективистские
ценности.

У старшей молодежной группы (18–
24 года) свой расклад в отношении к тради-
ционным российским ценностям: на первом
месте стоит патриотизм (13,66 %), на вто-
ром – «любовь к ближнему, сопереживание,
милосердие» (13 %) и на третьем – «стойкость
духа и веры» (12 %). Здесь достаточно силь-
ны религиозные мотивы – любовь, вера и дух.
Экзистенциальный аксиолант, составляющий
одну из духовных основ либерализма – «честь
и достоинство личности», признали в качестве
традиционного всего лишь 5 % опрошенных
молодых людей старшей группы.

В связи со сложной демографической си-
туацией в российском обществе является нега-
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тивным то обстоятельство, что у старшей (реп-
родуктивной) группы не вошли в тройку приори-
тетов семейные ценности (9,33 %). Это объяс-
няется тем, что многие молодые люди вынуж-
дены откладывать время вступления в брак на
более поздний период из-за невозможности обес-
печить семье достойное материальное суще-
ствование. Этот фактор снизил уровень приори-
тетности семейных ценностей.

Нигилистическое отношение к традицион-
ным российским ценностям проявляют около
10 % молодежи. Так, «пьянство и воровство»
за традиционную «ценность» признало лишь
4 % младшей группы и 4,33 % – старшей, а
идеологему «добрый царь и плохие бояре» по-
считали в качестве традиционной соответ-
ственно 4 и 6,33 % молодых людей.

Ассоциации с понятием «Родина» не
сильно разнятся у представителей молодежи
разных возрастных групп. В тройку лидеров
попали ассоциации «Россия», «место рожде-
ния» и «Отечество». Представители младшей
группы данное понятие чаще связывают с
малой Родиной – с местом рождения (17,66 %)
или родным для них городом Волгоградом
(7,33 %). Большинство опрошенных продемон-
стрировали особенность политического мыш-
ления, отделяя понятие «Родина» от ассоциа-
тивного образа «государство». Об этом кос-
венно свидетельствует и то, что ассоциация
«державность» появилась только у 3,66 %
младшей группы (еще меньше у старшей –
всего 2,33 %), ассоциация «служить», близкая
по смыслу к «державности», возникла у не-
большой группы опрошенных – всего у 4,3 %
«младших» и 4 % «старших».

Лишь для немногих молодых респонден-
тов двух возрастных групп Родина ассоцииру-
ется с безопасностью (около 5 %) и справед-
ливостью (2–3 %). Низкий уровень чувства
безопасности у молодежи связан прежде все-
го с тем, что Волгоград неоднократно подвер-
гался террористическим атакам, и среди их
жертв было немало молодых людей. При силь-
ной дифференциации в доходах населения и
доминировании клановости в политической и
социально-экономической сферах жизни реги-
она волгоградской молодежи приходится лишь
мечтать о социальной справедливости [1, с. 7].
Тем не менее в качестве положительного трен-
да эволюции общественного сознания следует

отметить то, что ассоциация «эмиграция» при
слове «Родина» возникает только у 2,3 % мо-
лодых людей. Свое будущее молодежь связы-
вает прежде всего с Россией.

Близкими у представителей двух возра-
стных групп молодых людей являются сте-
реотипные ассоциации, связанные с термином
«патриотизм». В тройку приоритетных ценно-
стей здесь вошли «Родина» (24,66 и 22,66 %),
«гордость» (15,66 и 13,66 %) и «Отечество»
(13 и 15,66 %). Можно говорить об определен-
ном успехе государственных и общественных
программ патриотического воспитания волгог-
радской молодежи: во-первых, в одном цен-
ностно-смысловом ряду находятся концепты
«патриотизм», «Родина», «гордость» и «Оте-
чество»; во-вторых, нигилистические ассоци-
ации, такие как «последнее прибежище него-
дяев» и «идиотизм», возникают менее, чем у
3 % молодых людей, то есть укладываются в
рамки статистической погрешности. Несмот-
ря на все трудности общественного бытия, мо-
лодые люди испытывают гордость за свою
Родину. В то же время «державность» – «го-
сударственный» концепт политического мыш-
ления – возникает лишь у 5–6 % опрошенных
молодых волгоградцев.

По отношению к концепту «духовность»
лидирующие позиции заняли следующие ас-
социации: у младшей возрастной группы –
«вера» (21 %), «душа» (13 %) и «великоду-
шие» (9,33 %); у старшей – «вера» (15,66 %),
«душа» (12,66 %) и «гармония» (12,66 %).
В стереотипном восприятии духовности явно
доминирует религиозный аспект. Следует от-
метить слабые ассоциативные связи данного
концепта с «духовенством» (3,33 и 2,33 %) и
«школой» (3 и 1,66 %), которые должны выс-
тупать главными производителями духовной
продукции. По-видимому, выпадание духовно-
сти из ассоциативного ряда со школой и цер-
ковью является следствием того, что данные
социальные институты слишком забюрокра-
тизировались и мало производят и воспроиз-
водят духовного. Но не стоит принижать по-
зитивную роль школы и церкви в воспитании
молодежи. Ведь молодых нигилистов, призна-
ющих духовность всего лишь некой условно-
стью, оказалось около 1 %.

Ответы на вопрос «Какие действия мо-
жет предпринять гражданин, когда закон на-
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носит ему ущерб или противоречит его убеж-
дениям?» позволили выявить не только наи-
более авторитетные общественные и госу-
дарственные организации, к которым готов
обратиться за помощью молодой человек, но
и определить уровень нигилизма и протест-
ных настроений в молодежной среде. Наи-
более популярные способы защиты своих
прав, к которым готовы прибегнуть молодые
люди, это обращение в правозащитные об-
щественные организации (18,33 и 24 %), суд
(21 и 16 %) и прокуратуру (17,33 и 16 %).
И если у младшей группы лидирует суд, то у
старшей – правозащитные организации, вто-
рое место по популярности заняли суд и про-
куратура.

Наименее авторитетными оказались де-
путаты (4 и 3,65 %). Скорее всего, это связа-
но с системным невыполнением ими предвы-
борных обещаний и той нелицеприятной кри-
тикой, которая допускается СМИ в адрес от-
дельных представителей законодательной
власти.

Немногие молодые люди готовы уча-
ствовать в радикальных акциях протеста, зап-
рещенных властью (2 и 2,55 %). Низкий уро-
вень протестной активности волгоградской
молодежи подтверждает малочисленность
(около 800 человек) несанкционированного
антикоррупционного митинга, состоявшегося
26 марта 2017 г., и относительно благодуш-
ный настрой его участников. Очевидец собы-
тий описывает характер молодежного проте-
ста, приводя следующие факты: «Дойдя по
верхней террасе набережной до храма Иоан-
на Предтечи, демонстранты неожиданно раз-
вернулись и двинулись в обратную сторону.
Этот маневр сначала удивил, а потом, похо-
же, разозлил омоновцев – мало того, что се-
рьезные мероприятия по обеспечению обще-
ственного порядка превратились в “догонял-
ки”, так еще и пытающиеся настигнуть оппо-
зиционеров правоохранители в итоге встрои-
лись в их задние ряды, чем вызвали шутки и
смех не только среди протестующих, но и
большого числа обывателей. “Полиция с на-
родом! Охранители коррупционеров сменили
ориентацию!”» [5].

Как способ решения проблемы с зако-
ном, выбрали эмиграцию 4 % опрошенных
представителей младшей группы волгоград-

цев и 2,55 % – старшей. Соответственно, мож-
но сделать вывод, что такой вариант не явля-
ется предпочтительным для подавляющего
большинства молодежи. Политическую апа-
тию и общественную пассивность демонст-
рирует также небольшое число респондентов.
Ответ «Ничего не предпринимать. Все бес-
полезно» выбрали 2,67 % младшей группы и
4,74 % – старшей.

Таким образом, несмотря на наличие
ряда негативных факторов (монополизация
хозяйственной жизни и отсутствие здоровой
конкуренции, снижение уровня жизни населе-
ния и наличие сильных клептократических
кланов; когнитивный диссонанс национально-
го самосознания из-за наличия глобального
тренда на вестернизацию и слабость концеп-
ции «Я-россиянин» в политическом сознании
граждан, вызванная неприятием концепта «рос-
сиянин» влиятельными субъектами полити-
ческой социализации; политически несформи-
рованная национальная идея и мощный идео-
логический прессинг со стороны радикальных
религиозных и светских организаций), оказы-
вающих существенное воздействие на форми-
рование ценностно-смысловых установок и
стереотипов политического мышления моло-
дежи, традиционные духовно-нравственные
ценности продолжают выступать в качестве
значимых социальных регуляторов поведения.
Молодое поколение остается носителем та-
ких значимых общественных ценностей, как
крепкая семья, патриотизм, сильное государ-
ство, любовь к ближнему, стойкость духа и
веры. Ранее считавшиеся основополагающи-
ми для духовной жизни русского народа цен-
ностные установки на «поиск правды» и «кол-
лективизм» перестали быть таковыми. Моло-
дые люди связывают понятие «Родина» преж-
де всего со смысловым рядом «Россия», «ме-
сто рождения» и «Отечество». У четверти
опрошенных граждан господствуют ассоциа-
ции прежде всего с малой Родиной. Понятие
«патриотизм» вызывает чаще всего такой
ассоциативный ряд, как «Родина», «гордость»
и «Отечество». Можно констатировать, что
произошел ренессанс взаимосвязи концептов
«патриотизм – гордость», который был доми-
нирующим в общественном сознании советс-
кого народа. Нигилистические и протестные
настроения присутствуют лишь у малой час-
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ти молодых людей – не более чем у 3 %.
Учитывая непростую демографическую си-
туацию в России, негативным является то, что
старшая и наиболее репродуктивная группа
молодежи не относит семейные ценности к
приоритетным. Но в целом выявленные сте-
реотипы социального мышления являются
позитивным фактором сохранения политичес-
кой стабильности и вполне укладываются в
идеологический контекст Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ.
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