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С
оциологи нередко отмечают, что моло-
дежь является наиболее динамичной со-
циально-демографической группой, для 

которой характерна радикальность поведения, 
социальная мобильность, а также высокий уро-
вень адаптации к условиям трансформирую-
щегося общества. Однако это утверждение 
нуждается в уточнении. Повышенный уровень 
адаптации к условиям трансформирующегося 
общества скорее связан просто с повышенной 
готовностью принимать новые правила нового 
общества. Динамизм молодежи объясняется 
отсутствием четких социально-политических 
ориентиров, и именно в этом заключается при-
чина того обстоятельства, что молодежь явля-
ется социальной общностью, наиболее подат-
ливой политическим манипуляциям. Молодежь 
активно включена в медиакоммуникативное 

пространство, вследствие чего повышается 
возможность как позитивного, так и негативно-
го информационного воздействия на полити-
ческое сознание. В период избирательных кам-
паний молодое поколение играет значитель-
ную роль в электоральном процессе [1]. У на-
селения России и стран СНГ политика как цен-
ность не претерпела существенных изменений 
в период последнего десятилетия ХХ и первого 
десятилетия xxi в., однако среди молодежи 
оценки роли политики традиционно ниже, чем 
для представителей старшего поколения. Од-
нако за прошедшее двадцатилетие наблюдает-
ся некоторое повышение оценок роли полити-
ки в структуре базовых ценностей. 

Для адекватного понимания этих измене-
ний обратимся к эмпирическим данным1, по-
зволяющим рассмотреть эти изменения до-
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вольно подробно. Объектами обоих замеров 
явилось социально-политическое самочув-
ствие, ценностные и политические ориентации 
студенчества. Причина выбора студенчества, а 
не всей советской молодежи заключалась в 
том, что радикальных отличий установок сту-
дентов от установок остальной части молоде-
жи нет, при этом студенты демонстрируют бо-
лее устойчивый уровень социально-политиче-
ской рефлексии. Изучение установок этого 
контингента позволяет получить более опре-
деленные данные, с меньшим уровнем шума и 
неопределенности. 

Одним из факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на восприятие политики, 
традиционно оказывается уровень социально-
психологического самочувствия. Исследова-
ния фиксируют факт повышенной уверенности 
в завтрашнем дне у студентов постсоветских 
стран 2012/13 гг. по сравнению с советской сту-
денческой молодежью 1991 г. Если в 1991 г. вы-
сокий уровень социального оптимизма демон-
стрировало лишь треть студентов, то сегодня 
их число перевалило за половину (рис. 1).

Что касается постсоветских государств, то 
необходимо отметить, что наиболее оптими-

стичны студенты Армении (80% смотрят в буду-
щее с надеждой и оптимизмом), белорусские 
студенты занимают второе место, незначитель-
но превышая долю позитивно настроенных на 
будущее российских студентов (табл. 1). Наибо-
лее растерянными в своих взглядах на будущее 
являются студенты Украины, среди которых за-
метно меньше молодых людей смотрят в буду-
щее с оптимизмом и больше тех, кто испытыва-
ет пессимизм, страх и отчаяние. У российских 
студентов доля таковых, например, вдвое 
меньше, а в Армении доля тревожных студен-
тов совсем ничтожна. Отметим, что опрос был 
осуществлен за год до событий на Майдане. 

За прошедшее двадцатилетие региональная 
ситуация со студенческим оптимизмом-песси-
мизмом радикально поменялась, хотя оценка 
этого изменения может быть осуществлена 
укрупненно. Дело в том, что во всесоюзных ис-
следованиях квотная выборка учитывала размер 
населения конкретных территорий и отдельные 
республики не рассматривались, регионы груп-
пировались по однородности разнообразных 
оценок. В соответствии с этим рассматривались 7 
регионов – три региона, относящихся к РСФСР и 
четыре группы соседствующих союзных респу-
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Таблица 1
Восприятие будущего молодежью разных стран (2013 г.), %

Взгляд в будущее Россия Белорус-
сия Украина Армения

С надеждой и оптимизмом 59 61 52 80
Спокойно, но без особых надежд и иллюзий 31 27 29 16
С тревогой и неуверенностью 7 10 14 3
Со страхом и отчаянием 2 1 4 1
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блик (рис. 2). Менее всего пессимистов в конце 
эпохи перестройки мы встречаем в РСФСР, осо-
бенно в столицах – в Москве и Санкт-Петербурге. 
Белоруссия, Украина и Молдавия по уровню пес-
симизма находятся примерно на уровне азиат-
ских территорий РСФСР. Наиболее же пессими-
стическими территориями являлись республики 
Средней Азии, Казахстан и особенно Закавказье. 
Наиболее оптимистичная ныне Армения в иссле-
довании 1991 г. была в составе самого пессими-
стичного Закавказья. 

Изменения социально-политического са-
мочувствия молодежи проявляют себя во мно-
гих аспектах, в частности в характере социаль-
ных страхов. Одна из причин снижения соци-
ального пессимизма в начале xxi в. по сравне-
нию с годами «лихих 90-х» состоит в том, что в 
общественном сознании формируется некая 
определенность установок. Одной из специфи-

ческих характеристик периода большого пере-
лома в России является то, что в стране доми-
нировала тревожность, формировавшая харак-
теристики охлократии [2].

Анализируя изменения социальных страхов 
студенчества, можно отметить, что на первом 
месте остается страх за состояние здоровья и 
жизни близких, причем эти опасения стали про-
являться в большей степени в наше время (табл. 
2). Остальные страхи сегодня проявляются в 
меньшей мере, чем 20 лет тому назад. Можно от-
метить только, что значительно выросло опасе-
ние не состояться, не реализовать свои способ-
ности, таланты, причем это опасение переме-
стилось с десятого места в иерархии страхов на 
второе. На старых местах в иерархии страхов 
остались опасения по поводу массовых эпиде-
мий, скатиться на дно жизни, стать бедным, не-
прикаянным, потерять свободу, страх одиноче-
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Таблица 2
Источники чувства страха молодежи, %

Источники чувства страха 1991 г. 2013 г.
Угроза здоровью и жизни близких 69 81
Возможность не состояться, не реализовать свои способности, таланты 27 42
Угроза массовых эпидемий (СПИДа и др.) 41 38
Возможность оказаться на дне жизни, быть бедным, неприкаянным 41 37
Опасность потерять свободу 41 37
Одиночество 35 31
Угроза экологической катастрофы 48 30
Разгул преступности 35 27
Угроза ядерной войны 33 25
Возможность гражданской войны 32 25
Произвол государственных органов 24 24
Угроза ценностям культуры и цивилизации 25 16
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ства. Все эти опасения меньше волнуют совре-
менную молодежь, чем их нынешних родителей 
в их студенческие годы. Совершенно не измени-
лось только отношение студенчества к россий-
ской бюрократии и ныне, как и 21 год назад, 
почти четверть студентов опасаются произвола 
государственных органов. 

Заметно уменьшились страхи по поводу опас-
ности гражданской войны, разгула преступности, 
угрозы ядерной войны и угрозы ценностям куль-
туры и цивилизации. Особенно заметно умень-
шились страхи по поводу наступления экологи-
ческой катастрофы. Многие страхи ни в 1990-е гг., 
ни сегодня не диктуются реальными социальны-
ми опасностями и в большей мере связаны с об-
щим социальным самочувствием населения. 

Несравненный интерес представляет срав-
нение страхов молодых людей из разных пост-
советских стран. Студенты из Армении испыты-
вают страхов не больше других, но их страхи 
более четко отрефлексированы и поляризова-
ны. Значительно чаще всех они опасаются воз-
можности гражданской войны и связанной с 
этим угрозы ценностям культуры и цивилиза-
ции (табл. 3). Более других их беспокоит и угро-
за ядерной войны, хотя это один из слабовыра-
женных страхов. Тем не менее армяне чаще 
других опасаются и такого исхода: опасения 
вой ны сохраняются в Армении, очевидно, в 
связи с Карабахским конфликтом 1987–1991 гг. 
Высоко в Армении и опасение одиночества. Но 
при этом они заметно реже других опасаются 
разгула преступности и угрозы массовых эпи-
демий, возможности оказаться на дне жизни и 

произвола государственных органов. Меньше 
других они боятся возможности не состояться, 
не реализовать свои способности, таланты. 

Возможности гражданской войны опасается 
сравнительно небольшая доля украинских сту-
дентов – как и студентов других славянских госу-
дарств. Война, разразившаяся через 1,5 года по-
сле опроса, была неожиданностью для украин-
цев. В конце 2013 г. украинская молодежь в не-
сколько большей мере, чем молодежь других 
стран, опасается потерять свободу, боится произ-
вола чиновников и возможности оказаться на 
дне жизни. Самым большим опасением украин-
цев, как и всех студентов, является страх за жизнь 
и здоровье своих близких, однако этот страх вы-
ражен здесь меньше, чем в других странах. 

Более всех славянских студентов страх за 
жизнь и здоровье своих близких испытывают 
молодые белорусы – почти в той же мере, как и 
армяне. Однако у белорусов страхи в большей 
мере связаны не с войной, а с экологией и мас-
совыми эпидемиями. В своих установках бело-
русы демонстрируют своего рода натуроцен-
тризм. Их менее всех беспокоит опасность оди-
ночества или угрозы ценностям культуры и ци-
вилизации. Остальные страхи находятся у бело-
русов на среднестатистическом уровне, хотя 
немного повышены у них опасения по поводу 
возможности ядерной войны и утраты свободы. 

Наиболее близкими к среднестатистиче-
скому уровню являются ответы российских сту-
дентов, хотя и у них есть повышенный фон опа-
сений: они более других боятся того, что не 
смогут реализовать себя в обществе – не состо-

Таблица 3
Факторы, вызывающие чувство страха у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белоруссия Украина Армения
Разгул преступности 28 27 28 15
Угроза ядерной войны 24 27 25 31
Угроза экологической катастрофы 28 37 29 28
Возможность гражданской войны 23 26 25 41
Угроза ценностям культуры и цивилизации 18 12 16 26
Возможность оказаться на дне жизни, быть 
бедным, неприкаянным 37 37 39 27

Угроза массовых эпидемий (СПИДа и др.) 35 42 40 26
Одиночество 32 27 33 41
Возможность не состояться, не реализовать свои 
способности, таланты 44 42 39 35

Произвол государственных органов 23 24 26 15
Опасность потерять свободу 33 39 40 38
Угроза здоровью и жизни близких 80 84 77 85
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яться, не реализовать свои способности, талан-
ты. Менее всех они опасаются гражданской 
вой ны и опасности потерять свободу. 

Иерархия ситуаций, вызывающих чувство 
стыда, изменилась за прошедшие 20 лет при-
мерно в той же мере, что и в списке страхов, 
хотя острота стыда у студентов заметно понизи-
лась. На первом месте и тогда, и теперь имеет 
место стыд за невежество и грубость народа, 
хотя это чувство сегодня у студентов выражено 
заметно слабее, чем у предшествующего поко-
ления (табл. 4). Практически не изменилось от-
ношение к проблеме падения нравов, хотя в 
2013 г. этот стыд переместился с шестого на чет-
вертое место. Уменьшилось у нынешних студен-
тов сокрушение по поводу упадка националь-
ной культуры и образования (переместилось со 
второго на третье место) и стыд по поводу не-
обходимости иногда нарушать закон (переме-
стилось с девятого на восьмое место). Понизи-
лись у современных студентов комплексы, свя-
занные со своим физическим несовершенством, 
собственной грубостью, несдержанностью в от-
ношениях с людьми, собственной неловкостью 
в обществе и с имущественным положением 
своей семьи. Молодые люди заметно реже отме-
чают бедность своей семьи и своих сограждан, 
их несравненно меньше беспокоит бедная 
одежда, которую они вынуждены носить. 

Более всех испытывают чувство стыда моло-
дые люди из Армении (табл. 5). Значительно 
чаще других они стыдятся бедности своей се-
мьи и своей бедной, убогой одежды, им досаж-
дает нищета и скудность жизни своих сограж-
дан. Им стыдно за собственную неловкость, не-
умение вести себя в обществе и своей грубости, 

несдержанности в отношениях с людьми. Чаще, 
чем у других, чувство стыда возникает у них, ког-
да по тем или иным причинам приходится нару-
шать закон. Им неловко за упадок националь-
ной культуры и образования и падение автори-
тета и престижа своей страны на международ-
ной арене. Нередко они сокрушаются и по пово-
ду напрасно растраченного и упущенного вре-
мени, хотя этот фактор примерно в равной сте-
пени беспокоит студентов всех стран. 

Украинских студентов более всего беспоко-
ит падение нравов в стране, однако они реже 
всех обеспокоены упадком национальной 
культуры и образования, а также невежеством 
и грубостью народа. Более всех их беспокоит 
собственное физическое несовершенство (и 
отчасти собственная неловкость в обществе), 
но менее всех – собственная грубость, несдер-
жанность в отношениях с людьми. Значительно 
реже армянских студентов, но чаще студентов 
славянских стран они обеспокоены бедностью 
своей одежды и бедностью своей семьи. 

Белорусских студентов более, чем других 
студентов, беспокоит грубость – собственная и 
своего народа. В первом случае речь идет о 
собственной грубости и несдержанности в от-
ношении с людьми, а во втором – о невежестве 
и грубости народа. При этом их не особо бес-
покоит падение нравов в стране, а также упа-
док национальной культуры и образования. 

Российских студентов в большей мере (но 
меньше, чем армян) беспокоит упадок нацио-
нальной культуры и образования и скудность 
жизни своих сограждан. И менее всех они 
склонны стыдиться собственной неловкости, 
неумения вести себя и бедности своей одежды. 

Таблица 4
Источники чувства стыда для молодежи, %

Источники чувства стыда 1991 г. 2013 г.
Невежество и грубость народа 40 34
Понапрасну растраченное и упущенное время 23 31
Упадок национальной культуры и образования 32 27
Падение нравов 25 24
Собственная грубость, несдержанность в отношении с людьми 27 20
Собственная неловкость, неумение вести себя в обществе 27 17
Падение авторитета и престижа своей страны на международной арене 26 16
Чувство стыда возникает, когда по тем или иным причинам приходится нарушать закон 17 12
Собственное физическое несовершенство 16 10
Нищета и скудность жизни своих сограждан 17 8
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 22 8
Бедность своей семьи 13 5
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В этой связи можно отметить, что в конце 
ХХ в. такие интимные чувства, как страх и стыд, 
носили скорее коммуникативный характер, а 
сегодня они в большей мере связаны с инстру-
ментальными действиями – в интерпретации 
Ю. Хабермаса [3]. Этот момент находит свое 
продолжение и в факторах, вызывающих у мо-
лодых людей чувство протеста. 

Прежде всего необходимо отметить, что за-
метно выросло неприятие неуважения к родите-
лям: этот фактор переместился с третьего места 
на первое (табл. 6). Вспомним: в списке страхов 
за прошедшие 20 лет заметно выросло опасение 
по поводу угрозы здоровья и жизни близких. Се-
мья и семейные отношения стали цениться сту-
дентами выше, и заметно убавились комплексы 
неполноценности по поводу бедности своей се-
мьи. Чувство протеста по поводу остальных си-
туаций заметно понизилось. Заметно понизи-
лась готовность негодовать 
по поводу национализма, 
нищенства, попрошайниче-
ства, иждивенчества. Их 
меньше волнует имуще-
ственное расслоение, кото-
рое за прошедшее двадца-
тилетие заметно выросло. 
Меньше беспокоит их и не-
добросовестное отноше-
ние к работе. Спокойнее 
нынешние молодые люди 
относятся и к тому, что по-
сторонние могут вмеши-
ваться в их дела. 

Вместе с тем есть список ситуаций, отноше-
ние к которым изменилось мало. Прежде всего 
сохраняется негодование по поводу неблаго-
дарности и корыстолюбия. Молодым людям 
по-прежнему не нравится, когда сильный оби-
жает слабого и беззащитного, им по-прежнему 
очень не нравится хитрость, склонность ко 
лжи. Незначительно понизилась и готовность 
негодовать по поводу преклонения перед За-
падом, однако этот фактор переместился с по-
следнего, 12-го места на десятое. 

Чувство протеста по-разному позициони-
руется в разных постсоветских странах. У ар-
мянских студентов заметно чаще, чем у дру-
гих, чувство протеста вызывают ситуации, ког-
да посторонние вмешиваются в дела молодых 
людей (респондентов). Они готовы негодовать 
по поводу неблагодарности, иждивенчества, 
неуважения к родителям (табл. 7). Более дру-

Таблица 5
Факторы, вызывающие чувство стыда у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белорус-
сия Украина Армения

Бедность своей семьи 5 4 7 14
Нищета и скудность жизни своих сограждан 10 7 7 13
Упадок национальной культуры и образования 31 23 25 35
Невежество и грубость народа 35 36 31 33
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 6 7 10 19
Собственная неловкость, неумение вести себя в обществе 15 17 19 27
Собственное физическое несовершенство 9 10 13 8
Падение нравов 24 20 27 17
Понапрасну растраченное и упущенное время 31 32 31 33
Собственная грубость, несдержанность в отношении с людьми 21 25 15 28
Падение авторитета и престижа своей страны на междуна-
родной арене 16 13 17 23

Чувство стыда возникает, когда по тем или иным причинам 
приходится нарушать закон 11 11 12 20

Таблица 6
Источники чувства протеста, неприятия для молодежи, %

Источники чувства протеста 1991 г. 2013 г.
Неуважение к родителям 54 70
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 65 61
Неблагодарность 51 50
Хитрость, склонность ко лжи 49 45
Когда посторонние вмешиваются в мои дела 55 45
Корыстолюбие 42 39
Недобросовестное отношение к работе 36 29
Национализм 40 24
Нищенство, попрошайничество 35 21
Преклонение перед Западом 25 21
Иждивенчество 34 20
Богатство одних и бедность других 30 19
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гих чувство протеста вызывает у них хитрость, 
склонность ко лжи. Чувство негодования вы-
зывает у них также социальное неравенство 
(богатство одних и бедность других), однако 
при этом единственный фактор, вызывающий 
у них несколько пониженный фон негодова-
ния, – это корыстолюбие. То есть они допуска-
ют склонность к обогащению, но считают не-
допустимым кичиться своим богатством. Та-
ким образом, у этих студентов более выраже-
ны установки на социально-этические, соци-
ально-нравственные факторы социального 
взаимодействия. 

Факторы, вызывающие чувство протеста 
украинских студентов, носят скорее социаль-
ный характер и связаны с проблемой бедности: 
чаще других они готовы негодовать по поводу 
богатства одних и бедности других, а также в 
случаях нищенства, попрошайничества. Соци-
ально-этические проблемы волнуют их меньше 
других. Они реже других готовы протестовать 
против неблагодарности, по поводу ситуаций, 
когда сильный обижает слабого и беззащитно-
го, когда посторонние вмешиваются в их дела. 
Заметно меньше других их беспокоит факт не-
уважения к родителям, и особенно редко их 
беспокоит национализм. Вообще национализм 
вызывает повышенный фон негодования толь-
ко у российских студентов. Кроме украинцев 
национализм мало беспокоит также их сосе-
дей – белорусов. Однако это может быть связа-
но с разными причинами: как с отсутствием 
опасений по поводу наличия явлений такого 
рода, так и с готовностью примириться с таки-
ми явлениями, найти им оправдание. 

Белорусские студенты наиболее остро реа-
гируют на нарушение нравственных норм, и 
прежде всего на случаи, когда сильный обижа-
ет слабого и беззащитного. Им не нравится хи-
трость, ложь и корыстолюбие, неуважение к 
родителям и недобросовестное отношение к 
работе. А вот социально-политическая пробле-
матика их волнует значительно меньше других 
– социальное неравенство, национализм, пре-
клонение перед Западом, попрошайничество. 

Российские же студенты в большей мере ори-
ентируются на политические факторы: их замет-
но более других беспокоит национализм и пре-
клонение перед Западом. При этом они сравни-
тельно спокойно относятся к таким качествам, 
как корыстолюбие, хитрость, склонность ко лжи.

За прошедшие 20 лет заметно изменилось по-
литические установки и политическое самочув-
ствие молодежи. Молодым людям 1991 г. была 
свойственна заметная растерянность, неопреде-
ленность, аморфность политических воззрений 
на фоне двух установок: с одной стороны, готов-
ности и потребности разобраться в социальных 
коллизиях современности, а с другой – отстра-
ненности от социального функционирования и 
политических оценок. В 2013 г. интерес к полити-
ческой жизни заметно вырос, а отношение к ней 
стало более определенным. Более всего это про-
явилось в отношении молодых людей к своей на-
ции и к своей Родине, причем это отношение 
имеет выраженное эмоциональное наполнение. 

Многомерный анализ данных позволил вы-
делить три группы, принципиально по-разному 
оценивающие отношение к собственной на-
ции, своей родине и политике: во-первых, гор-

Таблица 7
Факторы, вызывающие чувство протеста у молодежи разных стран (2013 г.), %

Факторы Россия Белоруссия Украина Армения
Богатство одних и бедность других 19 11 25 25
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 60 66 58 60
Недобросовестное отношение к работе 29 31 28 30
Нищенство, попрошайничество 20 16 26 23
Иждивенчество 20 21 19 28
Корыстолюбие 37 43 40 37
Неуважение к родителям 71 74 65 76
Преклонение перед Западом 25 16 19 20
Национализм 33 18 17 20
Хитрость, склонность ко лжи 42 51 45 51
Неблагодарность 49 52 47 64
Когда посторонние вмешиваются в мои дела 45 44 42 60
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дящиеся принадлежностью к своей националь-
ности, испытывающие чувство патриотизма, 
во-вторых, испытывающие чувство обиды за 
свою нацию, находящуюся, по их мнению, в со-
стоянии некоей ущемленности со стороны 
враждебных сил и, в третьих, устранившиеся от 
патриотической проблематики. Для краткости 
изложения мы даем представителям этих групп 
наименования: патриоты, ущемленные и кос-
мополиты (рис. 3). 

Специфика патриотов состоит в том, что эти 
молодые люди гордятся своей национально-
стью. В принципе их можно было бы назвать 
националистами. В данном же случае речь идет 
именно о национальной гордости, не имеющей 
ничего общего с национальным чванством. По-
давляющее большинство патриотов не только 
гордятся своей национальностью, но и счита-
ют, что нация, к которой они принадлежат, об-
ладает огромным нерастраченным потенциа-
лом и в будущем ей предстоит сыграть выдаю-
щуюся роль в мировой истории (табл. 8). 

У космополитов оценки своей Родины и сво-
ей национальности во многом противоположны 
оценкам патриотов. Здесь чаще всего звучат вы-
сказывания, что национальная принадлежность 
ничего не значит. Выше здесь и процент тех, что 
не считает, что имеет отношение к какой-то 
определенной национальности, но это не ин-
тернационалисты, что показывает их отношение 
к Родине. Восприятие понятий Родина и нацио-

нальность ущемленными практически не отли-
чается от среднестатистического уровня. Осо-
бенность группы заключается в оценках поло-
жения нации. Особое усиление у этих молодых 
людей получают тезисы, связанные с тем, что 
основы полноценной жизни нации подорвало 
безответственное руководство, что «нация по-
стоянно преследуется и угнетается, а многие на-
роды паразитируют за счет моей нации». 

Эта ущемленность в значительной степени 
проявляется в том, что представители этой груп-
пы уверены: на край гибели нацию привело ко-
варство и эгоизм других народов. Эта позиция в 
чем-то напоминает позицию больного национа-
лизма, и в отличие от патриотов ущемленные 
больше внимания уделяют национальным во-
просам, давая довольно вялые оценки определе-
нию понятия Родина, причем они демонстрируют 
повышенную активность при отождествлении 
Родины с нацией (табл. 9). Они конкурируют с 
космополитами в таких определениях, как Роди-
на – это культура и язык народа или обычаи, тра-
диции, образ жизни, национальный характер.

Космополиты чаще других относятся к Ро-
дине как просто к населенному пункту или к 
месту рождения. Две трети из них соглашаются 
с тем, что Родина – там, где хорошо, а почти 
треть – с тем, что Родина – это пустое слово и 
еще один способ обмануть человека. Патриоты 
тоже нередко соглашаются с тем, что Родина – 
там, где хорошо, однако в контексте их домини-
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Рис. 3. Размеры и пересечения групп политических эмоций 
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рующих высказываний смысл этого тезиса об-
ретает иное содержание, не совпадающее с из-
вестным латинским выражением (ubi bene ibi 
patria): не там Родина, где хорошо, а хорошо, 
потому что это Родина.

Следует обратить внимание на то, что для 
патриотов более важным, чем для других, явля-
ется значение Родины как сильного, преуспе-
вающего государства. Такие государственниче-

ские установки прослеживаются также и в 
оценках источников, вызывающих чувство сты-
да (табл. 10). Представители этой группы чаще 
других среди источников, в первую очередь 
вызывающих чувство стыда, называют падение 
авторитета и престижа своей страны на между-
народной арене, упадок национальной культу-
ры и образования, а также невежество и гру-
бость народа. Но в большей степени невеже-

Таблица 9
Определение Родины молодыми людьми из разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Обычаи, традиции, образ жизни, национальный харак-
тер народа 98 74 54

Это культура и язык народа 97 67 51
Природа края 96 65 62
Сильное, преуспевающее государство 64 22 24
Родина – там, где хорошо 55 39 65
Это просто населенный пункт, место рождения 30 23 53
Это пустое слово, еще один способ обмануть человека 5 14 31

Таблица 10
Явления, вызывающие чувство стыда у представителей разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Невежество и грубость народа 44 37 34
Упадок национальной культуры и образования 39 37 28
Падение нравов 30 27 25
Собственная грубость, несдержанность в отношении с 
людьми 23 24 20

Падение авторитета и престижа своей страны на между-
народной арене 23 25 18

Нищета и скудность жизни своих сограждан 9 15 14
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 8 11 15
Бедность своей семьи 5 11 12

Таблица 8
Мнение молодых людей о собственной национальности (2013 г.), %

Тезисы Патриоты Ущемленные Космополиты
Гордятся своей национальностью 96 67 31
Это великая нация с огромным нерастраченным потенциалом 84 43 28
В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории 83 49 25
Основы полноценной жизни моей нации подорвало безответ-
ственное руководство 37 74 42
Многие народы паразитируют за счет моей нации 30 67 23
Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это 
в прошлом 27 61 42
Моя нация постоянно угнетается 18 62 20
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели 
мою нацию 16 51 19
Моя нация постоянно преследуется 15 46 14
Не считают, что имеют отношение к какой-то определенной 
национальности 8 13 35
Национальная принадлежность ничего не значит 6 14 42
Стыдятся своей национальной принадлежности 3 9 17
Моей нации вообще не существует 3 12 21
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ство и грубость народа беспокоят патриотов, 
которые больше озабочены культурными со-
ставляющими развития общества, например, 
их беспокоит падение нравов в обществе. Кос-
мополиты же чаще других испытывают чувство 
стыда из-за бедности – своей (когда приходит-
ся носить убогую одежду), своей семьи и свое-
го народа. Видимо, они не очень любят Родину 
именно из-за ее бедности. 

Патриоты, являясь антиподами космополи-
тов, реже всех отмечают, что своя бедность, бед-
ность своей семьи или бедность сограждан вы-
зывает у них чувство стыда. Они вообще менее 
других склонны стыдиться тех или иных соци-
альных явлений. Но это вызвано отнюдь не рав-
нодушием: когда речь заходит о чувстве проте-
ста, неприятия, они демонстрируют повышен-
ный уровень возбуждения. Им не нравится, ког-
да сильный обижает слабого, беззащитного, они 
не одобряют неуважения к родителям, они 
осуждают неблагодарность и недобросовест-
ное отношение к работе, хитрость, склонность 
ко лжи и имущественное расслоение (табл. 11). 
Их национальная гордость не перетекает в на-
ционализм, который им неприятен.

Космополиты и здесь демонстрируют про-
тивоположные установки: все, что возмущает 
патриотов, оставляет их равнодушными. Их ме-
нее других беспокоит неуважение к родителям, 
хитрость, ложь, корыстолюбие и неблагодар-
ность и случаи, когда сильный обижает слабого 
и беззащитного. Им в общем-то «все по бараба-
ну», и это показывает, что среди представите-
лей данной группы молодежи получает разви-
тие махровый эгоизм. Чувство протеста и не-
приятия ущемленных указывает на наличие у 
них уравнительных установок, может быть 
даже отчасти социалистических: их более дру-

гих возмущает богатство одних и бедность дру-
гих, корыстолюбие и преклонение перед Запа-
дом. Это чувство возмущения подкрепляется у 
них желанием иметь собственного огнестрель-
ное оружие, которое требуется немногим ме-
нее половины ущемленных, трети космополи-
тов и почти трети патриотов. 

Еще более интересно распределение отве-
тов на вопрос о том, зачем им нужно оружие. 
Патриоты дают самый низкий набор причин 
использования оружия; немного оживляются 
они только на одном пункте: они применили 
бы оружие, защищая интересы своего народа 
(табл. 12). Космополиты именно по этому пун-
кту дают минимальные оценки, зато заметно 
чаще патриотов говорят о том, что применили 
бы оружие только в случае, если бы им за это 
хорошо заплатили. Чаще патриотов они гово-
рят и о том, что применили бы оружие, защи-
щая свое имущество. Если патриоты чаще все-
го дают один выбор из предлагаемого списка 
и лишь 20% из них дают по два выбора, то сре-
ди космополитов два выбора дают уже 55% 
представителей группы. Важно и то, что па-
триоты и космополиты дают отличающуюся 
иерархию причин потребности в оружии. На 
первом месте у всех запрос на оружие по по-
воду угрозы жизни и здоровью. На втором ме-
сте у патриотов – защита интересов своего на-
рода. Этот мотив космополиты перемещают 
на шестое место из восьми. Угроза имуществу 
и защита от несправедливых действий вла-
стей у патриотов на 4–5-м месте, а у космопо-
литов – на 2–3-м. 

Ущемленные же готовы палить по любому 
поводу и, в первую очередь, обозначают соци-
альные основания своей агрессии – защищая 
интересы своего народа, защищая слабых, не 

Таблица 11
Явления, вызывающие чувство протеста у представителей разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Богатство одних и бедность других 25 27 18
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 74 60 49
Недобросовестное отношение к работе 38 30 31
Корыстолюбие 44 48 33
Неуважение к родителям 81 65 55
Преклонение перед Западом 27 29 20
Национализм 30 23 27
Хитрость, склонность ко лжи 53 47 38
Неблагодарность 60 54 46
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способных постоять за себя и защищаясь от не-
справедливых действий властей. Важно отме-
тить, что ущемленные в среднем давали по два 
выбора из данного списка, хотя иерархия при-
чин применения оружия у них во многом со-
впадает с иерархией патриотов. Они не только 
обозначают социальные основания своей 
агрессии, но и говорят о личных основаниях 
применения оружия: если бы создалась угроза 
жизни и здоровью или появилась угроза иму-
ществу. Чаще других они готовы стрелять и в 
том случае, если бы их ударили или если бы им 
пришлось защищать свою честь, отвечая на 
грубое слово. Таким образом, национальная 

ущемленность создает почву для возникнове-
ния экстремистских установок молодых людей. 

В силу того, что в основе выделения данных 
групп лежит многомерный анализ параметриче-
ского пространства, то есть они были выделены 
на основе совокупности ответов на довольно 
большой набор вопросов, трудно сравнивать 
эти группы по разным странам. Так, армянские 
студенты, для которых национально-политиче-
ская проблематика является наиболее актуаль-
ной, давали наиболее четкие ответы по данной 
группе вопросов, и поэтому доля неидентифи-
цированных респондентов составляет всего 
17% (табл. 13). В Белоруссии же доля неиденти-

Таблица 12
Мотивы применения оружия молодыми людьми из разных групп (2013 г.), %

Определения Патриоты Ущемленные Космополиты
Если бы создалась угроза жизни и здоровью 38 50 45
Защищая интересы своего народа 24 29 15
Защищая слабых, не способных постоять за себя 16 24 18
Если бы была угроза имуществу 13 24 21
Защищаясь от несправедливых действий властей 12 24 21
Защищая свою честь, отвечая на грубое слово 8 13 10
Если бы ударили 7 14 12
Если бы за это заплатили большие деньги 6 15 16

Таблица 13
Распределение студентов из разных стран по группам политических эмоций (2013 г.), %

Факторы Выборка Россия Белоруссия Украина Армения
Национальная гордость 19 22 12 19 24
Национальная ущемленность 16 15 9 20 41
Космополитизм 19 18 17 22 21
Не идентифицированные 56 54 74 47 17
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фицированных составляет 74%, и всего 38% 
можно было бы отнести к конкретной группе2.

Сравнить страны по соотношению предста-
вителей разных групп можно в пространстве 
нормированных оценок, то есть считать иден-
тифицированных студентов за 100% (рис. 4). Та-
кой прием позволяет увидеть, что националь-
ная гордость более всего развита в славянских 
республика, прежде всего в России, чувством 
национальной ущемленности характеризуется 
прежде всего Армения (и в меньшей степени 
Украина). Космополитизм более всего характе-
рен для студентов Белоруссии. Однако следует 
помнить, что Белоруссия пока менее всего по-
литизирована, в Армении политические на-
строения являются наиболее выраженными, а 
Россия и Украина по этой характеристике зани-
мает промежуточное положение, хотя на Укра-
ине доля неидентифицированных менее поло-
вины, а в России – более половины. Поэтому 
белорусский космополитизм стоило бы скорее 
рассматривать как политическое спокойствие. 

Характеристики патриотизма–космополи-
тизма–ущемленности находят свое проявле-
ние в отношении к желанию иметь оружие. 
Наиболее высокой потребностью в наличии 
огнестрельного отличается наиболее нацио-
нально ущемленная молодежь Армении (табл. 
14). Эта страна пережила межнациональный 
вооруженный конфликт с Азербайджаном в 
Нагорном Карабахе, и последствия этого кон-
фликта еще не остыли в массовом сознании. 
Украинские студенты сравнительно редко го-
ворят о потребности в оружии, хотя чаще всех 
не желают отвечать на этот вопрос. Отказ от 
оружия у них на среднем для славянских госу-
дарств уровне. Менее всего эта потребность 
выражена в России и особенно в Белоруссии: 
здесь в меньшей мере ощущаются последствия 
вооруженных столкновений из-за размера 

страны (как в России) или отсутствия военных 
действий (в Белоруссии). 

Политическая жизнь может рассматривать-
ся с разных сторон – это и формирование силь-
ного государства, и решение актуальных про-
блем, и обеспечение справедливости. Для сту-
дентов политика в первую очередь важна как 
средство управления, для достижения процве-
тания общества и собственного благополучия. 
Политика – это и карьера, и способность дости-
жения высокого положения в обществе. Таким 
образом, наибольший интерес она представля-
ет как инструментальное действие, направлен-
ное на повышение благосостояния общества и 
выстраивания карьерной траектории. Вслед-
ствие этого у студенческой молодежи сохраня-
ется интерес к публичной политике, хотя ин-
тенсивность согласия с тезисами о политике за 
прошедшие 20 лет заметно понизилась (табл. 
15). Заметно реже нынешние молодые люди со-
глашаются с тем, что «политика вершит судьбы 
мира», что это «концентрированное выраже-
ние экономики». 

Заметно реже студенты соглашаются с тем, 
что «никакая политика не может снять с чело-
века его личной ответственности за его судьбу 
и судьбу страны». Интересно, что такое лич-
ностное отношение к политике вызывало в 
1991 г. согласие трех четвертей советских сту-
дентов и занимали первое место в списке тези-
сов. В 2013 г. этот тезис переходит на второе 
место и с ним соглашаются немногим менее 
двух третей студентов. Сегодня же лидирует те-
зис о том, что «грамотный и продуманный по-
литический курс – наиважнейшее условие про-
цветания и благополучия каждого». Нынешние 
студенты в большей мере, чем молодые люди 
предыдущего поколения, склонны переклады-
вать собственные проблемы в сферу ответ-
ственности политиков. 

2  В сумме не получается 100% в силу наличия небольшого пересечения групп. В совокупности по выборке это пересече-
ние составляет 10% (см. рис. 3).

Таблица 14
Наличие желания иметь личное огнестрельное оружие (2013 г.), %

Наличие желания Россия Белоруссия Украина Армения
Хотели бы 32 29 31 44
Не могут ответить однозначно 27 29 24 27
Не хотели бы 36 35 33 28
Нет ответа 5 7 12 1
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Более всего сохранилось представление о 
том, что «всякая политика – это просто жестокая, 
беспринципная борьба за власть». Этот тезис на-
ходится в середине списка и с ним соглашаются 
(и соглашались) почти половина студентов. Но то, 
что при этом она вершит судьбы мира, нынешние 
студенты соглашаются заметно реже, и молодые 
люди перемещают этот тезис с третьего (в 1991 г.) 
на четвертое (в 2013 г.) место в своей иерархии. 
Таким образом, современные студенты в мень-
шей мере склонны считать политику важнейшим 
фактором мирового процесса. 

Представители разных стран, вышедших из 
недр СССР, по-разному оценивают место и роль 
политики в жизни общества. Так, студенты из Ар-
мении заметно чаще других склонны соглашать-
ся с ленинской формулой о том, что «политика 
есть концентрированное выражение экономи-
ки», что она «…вершит судьбы мира» и при этом 
«всякая политика – это просто жестокая, бес-
принципная борьба за власть» (табл. 16). Чаще 
других они отмечали и то, что «политика – лишь 
условие развития экономики и культуры», одна-
ко этот тезис в оценках армянских студентов не 
столь разительно отличается от оценок студен-
тов других стран. Таким образом, армянские сту-

денты склонны к объективированной (может 
быть даже отчасти фаталистической) оценке по-
литики как явления: она является продуктом 
экономического развития, она вершит судьбы 
мира, являясь условием развития экономики и 
культуры. А люди в рамках этих объективных 
процессов занимаются борьбой за власть, не-
редко борьбой беспринципной. 

Армянским студентам противостоят уста-
новки белорусских студентов, в которых про-
сматриваются элементы романтизма. Белорусы 
чаще всех отмечают, что «грамотный и проду-
манный политический курс – наиважнейшее ус-
ловие процветания и благополучия каждого». 
Они чаще студентов славянских стран отмечают, 
что «политика вершит судьбы мира», и довольно 
часто соглашаются с тем, что «никакая политика 
не может снять с человека его личной ответ-
ственности за его судьбу и судьбу страны». При 
этом они реже всех говорят о том, что «всякая 
политика – это просто жестокая, беспринципная 
борьба за власть». В их установках просматрива-
ется упование на ответственность политиков, 
которые могут и должны обеспечивать нор-
мальное развитие общества. И в этом им долж-
ны помогать рядовые граждане. 

Таблица 15
Отношение молодежи к политике, % 

Тезисы 1991 г. 2013 г.
Грамотный и продуманный политический курс – наиважнейшее условие процветания и 
благополучия каждого 69 65

Никакая политика не может снять с человека его личной ответственности за его судьбу 
и судьбу страны 73 62

Всякая политика – это просто жестокая, беспринципная борьба за власть 47 46
Политика вершит судьбы мира 59 37
Политика – концентрированное выражение экономики 43 28
Политика – лишь условие развития экономики и культуры 30 25

Таблица 16
Восприятие политики молодыми людьми разных стран (в основном согласны и 

совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы Россия Бело-
руссия Украина Армения

Всякая политика – это просто жестокая, беспринципная борь-
ба за власть 45 37 51 56

Политика – концентрированное выражение экономики 29 27 28 46
Политика вершит судьбы мира 35 40 36 50
Политика – лишь условие развития экономики и культуры 25 24 27 32
Грамотный и продуманный политический курс – наиважней-
шее условие процветания и благополучия каждого 63 70 66 55

Никакая политика не может снять с человека его личной от-
ветственности за его судьбу и судьбу страны 66 64 59 54
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Мотив гражданской ответственности за 
жизнь общества просматривается и в установ-
ках российских студентов, которые чаще всех 
отмечают, что «никакая политика не может 
снять с человека его личной ответственности 
за его судьбу и судьбу страны». При этом 
остальные тезисы у русских студентов находят-
ся на среднестатистическом уровне, и они 
лишь незначительно оживляются, отмечая, что 
«политика – концентрированное выражение 
экономики», хотя в поддержке этого тезиса они 
значительно уступают армянским студентам. 

Наименее оптимистичным является вос-
приятие политики студентами Украины, кото-
рые чаще студентов других славянских госу-
дарств отмечают, что «всякая политика – это 
просто жестокая, беспринципная борьба за 
власть». Немного чаще других славян они гово-
рят о том, что «политика – лишь условие раз-
вития экономики и культуры». 

Как было отмечено в начале статьи, отно-
шение молодежи к политике во многом опре-
деляет характерные черты социального само-
чувствия. Это особенно заметно в поддержке 
тезиса, что «всякая политика – это просто же-
стока, беспринципная борьба за власть», груп-
пами молодежи, демонстрирующими разные 
взгляды на будущее: с ухудшением социально-
психологического самочувствия растет и уро-
вень поддержки данного тезиса. В исследова-
нии были выделены три группы, характеризую-
щие уровень социально-психологического са-
мочувствия. Так, с этим тезисом соглашаются 
лишь 42% оптимистов, 53% пессимистов и 49% 
реалистов. А мы видели, что именно на Украи-
не более всего именно пессимистов. Другой 
любопытной особенностью взаимосвязи соци-
ального самочувствия и восприятия политики 

заключается в том, что пессимисты, то есть те, 
кто с тревогой или со страхом смотрит в буду-
щее, большие надежды возлагают на политику, 
нежели оптимисты, которые стараются возло-
жить ответственность на себя самих. Но эта 
тенденция выражена слабее, чем обозначен-
ное отторжение политики как таковой.

Политическое сознание во многом находит 
свое продолжение в национальном самосозна-
нии, которое обычно бывает специфичным для 
каждой страны или ее национальной части. 
Именно национальное сознание формирует 
новые актуализации и политические рефлек-
сии. Если рассматривать ситуацию в целом, то 
кажется, что за минувшее десятилетие воспри-
ятие молодежью постсоветского пространства 
своей национальности и места, которое их на-
ция занимает в мире, не претерпела значимых 
изменений: уменьшилось число соглашающих-
ся с пафосными высказываниями, но иерархия 
самих высказываний сохранилась (табл. 17). 

Нельзя не отметить, что большинство вы-
сказываний по поводу своей нации вызывают 
ныне заметно меньший отклик у студентов. 
Особенно понизилась их уверенность в том, 
что в будущем их нации еще предстоит сыграть 
выдающуюся роль в мировой истории. Заметно 
реже люди говорят о том, что принадлежат к 
великой нации с огромным нерастраченным 
потенциалом, о том, что многие народы пара-
зитируют за счет нации респондента, и о том, 
что основы ее полноценной жизни подорвало 
безответственное руководство. Реже они счи-
тают, что их нация была когда-то великой, что у 
нее богатая история, но все это в прошлом. Ис-
пользуя термин Л. Н. Гумилева, можно сказать, 
что пассионарность молодых людей явно по-
низилась. 

Таблица 17
Оценка молодыми людьми положения собственной нации, %

Тезисы 1991 г. 2013 г.
Это великая нация с огромным нерастраченным потенциалом 58 45
В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся роль в мировой истории 58 43
Основы полноценной жизни моей нации подорвало безответственное руководство 54 41
Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это в прошлом 48 36
Многие народы паразитируют за счет моей нации 38 25
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели мою нацию 22 15
Моя нация постоянно угнетается 15 16
Моя нация постоянно преследуется 14 11
Моей нации вообще не существует 5 5
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Однако большинство молодых людей про-
должает соглашаться с тем, что они принадле-
жат к великой нации с огромным нерастрачен-
ным потенциалом и в будущем их нации еще 
предстоит сыграть выдающуюся роль в миро-
вой истории. Сохранился высокий процент лиц 
считающих, что основы полноценной жизни на-
ции подорвало безответственное руководство. 
В примерно одинаковых пропорциях понизи-
лась доля молодежи, отстаивающей мнение, что 
их нация была когда-то великой, но все это уже в 
прошлом, а также и то, что многие народы пара-
зитируют за счет их нации. Но так или иначе по-
давляющее большинство сегодняшних молодых 
людей гордятся своей национальностью (рис. 5). 
Очень редко они стыдятся своей национально-
сти, говорят о том, что их национальность для 
них ничего не значит или занимают позицию. 

Ситуация меняется, когда начинается срав-
нение оценок студентов из разных стран быв-
шего советского пространства. Отношение к 
своей национальности мало отличается у пред-
ставителей славянских государств. Особенно-
стью же армянских студентов является то, что 
здесь самый высокий процент гордящихся сво-
ей национальной принадлежностью (83%). С 
другой стороны, здесь и самое большое число 
стыдящихся своей национальной принадлеж-
ности (14%). Эта неоднородность восприятия 
своей национальной идентичности дополняет-
ся тем, что у армянских студентов самый высо-
кий процент согласия с тезисом, что их нации 
вообще не существует. 

У армянских студентов гордость за свою на-
цию сопряжена с восприятием трагичности ее 
судьбы. Именно здесь чаще всего звучит выска-
зывание, что нация была когда-то великой, что 
у нее богатая история, однако это все в про-

шлом. Среди армян самый высокий уровень 
согласия с тем, что их нация постоянно пресле-
дуется и угнетается, а также с тем, что ковар-
ство и эгоизм других народов привели их на-
цию на край гибели (табл. 18).

Белорусские студенты в меньшей степени 
склонны соглашаться с утверждением о соб-
ственной нации, как о великой нации с огром-
ным потенциалом, в то время как так считают 
более половины студентов России. Более поло-
вины российских студентов поддерживают точ-
ку зрения, что в будущем их нации еще предсто-
ит сыграть выдающуюся роль в мировой исто-
рии, тогда как только 27% белорусов так же оце-
нивают перспективы своей нации. С другой сто-
роны, белорусские студенты существенно реже 
остальных соглашаются с тем, что многие наро-
ды паразитируют за счет их нации, ниже здесь и 
уровень согласия с тем, что основы полноцен-
ной жизни нации подорвало безответственное 
руководство. Реже всех они говорят о том, что 
многие народы паразитируют за счет их нации. 
Противоположность национальных установок 
студентов России и Белоруссии наиболее ярко 
проявляет себя в том, что российские студенты 
чаще всех говорят о том, что русский мир имеет 
громадный потенциал и еще покажет себя в бу-
дущем, хотя многие паразитируют за его счет. 
Белорусские же студенты реже всех соглашают-
ся с этими тезисами. 

У молодежи Украины гордость за свой на-
род и надежды на выдающуюся роль своей на-
ции в будущем выражены слабее, чем у армян 
или русских. Однако здесь, как и в Армении, до-
вольно высок процент считающих, что их на-
ция постоянно угнетается, что коварство, эго-
изм других народов привели их нацию на край 
гибели. Особенность национальной позиции 
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украинской молодежи еще и в том, что она, как 
никто другой, обвиняет безответственное ру-
ководство, которое подорвало основы полно-
ценной жизни нации.

Таким образом, национальное сознание 
представителей разных стран проявляет себя по-
разному. Армянские студенты наполнены гордо-
стью за свой народ и надеждами на выдающую 
роль своей нации в будущем, но гордость за свою 
нацию сопряжена с восприятием трагичности ее 
судьбы. Гордость за свою нацию и уверенность в 
ее будущем характерна и для российских студен-
тов. Оценки белорусских студентов отличаются 
умеренностью: они реже всех говорят и о вели-
чии собственной нации, и о трагической ее судь-
бе. Молодежь Украины чаще всех недовольна 
безответственным руководством своей страны и 
в первую очередь с этим связывает ущемленное 
положение своей нации. 

Родина в восприятии молодежи разных 
стран постсоветского пространства – это пре-

жде всего обычаи, традиции, образ жизни и на-
циональный характер народа, это язык и куль-
тура, это природа родного края. Обозначая 
главенство этих тезисов в иерархии, молодежь 
разных стран демонстрирует редкое единоду-
шие (табл.  19). Довольно единодушны они и в 
пассивном принятии таких тезисов, как «роди-
на там, где хорошо», «это просто населенный 
пункт, место рождения». Однако в установках 
студентов разных стран есть и отличия.

Комплексное рассмотрение тезисов, харак-
теризующих отношение молодежи к Родине, 
показывает, в частности, что студенты Армении 
в меньшей степени связывают Родину, с одной 
стороны, с государством, а с другой – с приро-
дой края. Заметно чаще других они отмечают, 
что это обычаи, традиции, образ жизни, нацио-
нальный характер народа, его культура и язык. 
Реже всех они говорят и о том, что Родина там, 
где хорошо. Они более всех склонны к этно-
культурной интерпретации этого понятия. 

Таблица 18
Оценка молодыми людьми положения собственной нации (в основном согласны и 

совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы о своей нации Россия Белорус-
сия Украина Армения

Это великая нация с огромным нерастраченным потенциа-
лом 57 29 43 52

В будущем моей нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории 51 27 42 54

Основы полноценной жизни моей нации подорвало безот-
ветственное руководство 39 30 55 45

Она была когда-то великой, у нее богатая история, но все это 
в прошлом 36 29 39 56

Многие народы паразитируют за счет моей нации 32 9 26 30
Моя нация постоянно угнетается 12 11 24 34
Коварство, эгоизм других народов привели на край гибели 
мою нацию 11 11 20 30

Моя нация постоянно преследуется 10 7 11 38
Моей нации вообще не существует 3 3 7 17

Таблица 19
Определение Родины молодыми людьми из разных стран  
(в основном согласны и совершенно согласны) (2013 г.), %

Тезисы Россия Белорус-
сия Украина Армения

Обычаи, традиции, образ жизни, национальный харак-
тер народа 73 74 76 84

Это культура и язык народа 69 66 70 72
Природа края 69 72 62 63
Родина там, где хорошо 45 42 43 40
Это просто населенный пункт, место рождения 31 30 24 16
Сильное, преуспевающее государство 24 19 30 20
Это пустое слово, еще один способ обмануть человека 6 5 11 9
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Украинские студенты чаще остальных связы-
вают понятие Родины с сильным и преуспеваю-
щим государством. Довольно часто они отмеча-
ют также, что Родина – это обычаи, традиции, 
образ жизни, национальный характер народа, 
что это культура и язык народа, подчеркивая на-
циональную составляющую понятия Родина. Но 
чаще других они говорят и о том, что Родина – 
это пустое слово, еще один способ обмануть че-
ловека, рассматривая тем самым это понятие в 
контексте политических столкновений. 

Определенное сходство во взглядах на Ро-
дину демонстрируют студенты Белоруссии и 
России. Российские студенты чаще всех гово-
рят о том, что Родина – это просто населенный 
пункт, место рождения, и им вторят белорус-
ские студенты. В принципе эта точка зрения не 
очень популярна и ее придерживается всего 
примерно треть российских и белорусских сту-
дентов, но с этим соглашается лишь четверть 
украинских студентов и примерно шестая 
часть армянских. Белорусы чаще всех связыва-
ют Родину с природой края, а у россиян не-
сколько повышены и космополитические на-
строения («Родина там, где хорошо»). Студенты 
Белоруссии в меньшей степени, чем другие 
студенты, связывают Родину с государством, а 
также с языком и культурой. Таким образом, 
для белорусских студентов их родная Белорус-
сия отличается от соседних стран прежде всего 
природным ландшафтом. 

Таким образом, молодые люди 1991 г. по 
сравнению с поколением 2013-го были более 
пессимистичными, испытывали заметно боль-
ше страхов, были более стыдливыми и заметно 
более возбужденными, готовыми к протесту. 
Нынешнее поколение гораздо спокойнее. Кро-
ме того, социально-этическое и социально-по-
литическое мироощущение молодежи из раз-
ных стран начинает все более заметно отли-
чаться, приобретать специфические нацио-
нальные черты. 

Студенты Украины в 2013 г. (за год до собы-
тий на Майдане, в период правления админи-
страции Президента Януковича) являлись наибо-
лее растерянными в своих взглядах на будущее, 
их восприятие политики наименее оптимистич-
но, с оттенком разочарования. Они реже всех 
рассчитывают на выдающуюся роль своей нации 
в будущем и чаще всех отмечают униженное, 

ущемленное положение своей нации. В этих бе-
дах они более всех склонны считать виноватым 
свое руководство – безответственное, подрыва-
ющее основы полноценной жизни нации. Недо-
вольство руководством страны проявляется и в 
том, что они высказывают повышенный уровень 
опасений за свою свободу, жизнь и опасаются 
произвола чиновников. При этом Родина для них 
– это прежде всего обычаи, традиции, образ жиз-
ни, культура и язык народа, а успех своего отече-
ства они связывают с сильным и преуспевающим 
государством. Гражданская война, разразившая-
ся через полтора года после опроса, была неожи-
данностью для украинцев.

Политическое самочувствие украинских 
студентов усугубляется своего рода комплек-
сом своей неполноценности, которую они свя-
зывают с упадком национальной культуры и 
образования, невежеством и грубостью наро-
да. Их часто беспокоит бедность своей одежды 
и своей семьи. Факторы, вызывающие чувство 
протеста также связаны с проблемой бедности 
народа и проблемой социального неравенства. 

Студенты армении, напротив, наиболее оп-
тимистичны. При этом здесь самый высокий 
процент гордящихся своей национальной при-
надлежностью. Впрочем, здесь повышена доля 
и тех, кто и стыдится этого. Причина этого в том, 
что политические оценки армянских студентов 
наиболее четко отрефлексированы. У армян-
ских студентов гордость за свою нацию сопря-
жена с восприятием трагичности ее судьбы. Они 
чаще других считают, что их нация преследуется 
и угнетается. При этом они испытывают страхов 
больше, чем студенты других стран. Они более 
всех склонны к культурологическому определе-
нию Родины, считая основными ее атрибутами 
обычаи, традиции, образ жизни, национальный 
характер народа, его культуру и язык. Они опа-
саются возможности гражданской войны и свя-
занной с этим угрозы ценностям культуры и ци-
вилизации, их беспокоит и угроза ядерной вой-
ны. Опасение одиночества сочетается с тем, что 
они не любят, когда посторонние вмешиваются 
в их дела. При этом они менее других боятся со-
циальных катаклизмов и социальных угроз. 

В установках студентов из Белоруссии про-
сматриваются элементы политического роман-
тизма – упование на ответственность политиков, 
которые могут и должны обеспечивать нор-
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мальное развитие общества. И в этом им долж-
ны помогать рядовые граждане. Национальное 
чувство белорусов отличается скромностью, 
умеренностью и спокойствием. Их более, чем 
других студентов, беспокоит грубость – соб-
ственная и своего народа. Белорусские студен-
ты наиболее остро реагируют на нарушение 
нравственных норм, и прежде всего на случаи, 
когда сильный обижает слабого и беззащитного.

Белорусы чаще всех связывают Родину с 
природой края и реже – с государством, а так-
же с языком и культурой: для них родная Бело-
руссия – это прежде всего природный ланд-
шафт. При этом они обеспокоены экологиче-
скими проблемами и массовыми эпидемиями. 
В своих установках белорусы демонстрируют 
своего рода натуроцентризм.

российские студенты демонстрируют по-
вышенный уровень ориентации на граждан-
скую ответственность личности за жизнь обще-
ства. Они чаще всех соглашаются с утвержде-
нием о собственной нации, как о великой на-
ции с огромным потенциалом, что в будущем 
их нации еще предстоит сыграть выдающуюся 
роль в мировой истории. При этом их беспоко-
ит упадок национальной культуры и образова-
ния и скудность жизни своих сограждан. Их за-

метно более других беспокоит национализм и 
преклонение перед Западом.
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