
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Социология коммуникативных систем»
Трансформация патриотизма современной молодежи вследствие

присоединения полуострова Крым к России.
Пустовалова Наталия Михайловна

Студент (бакалавр)
Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия

E-mail: nataliya.pustovalova@mail.ru
Вхождение Крыма в состав Российской федерации неоднозначно оценивается экспер-

тами и политиками мирового сообщества. Говоря о России, безусловно, существует множе-
ство позитивных моментов в присоединении новой территории: начиная от военной отрас-
ли и заканчивая туризмом. Однако существуют и соответствующие проблемы, связанные
с огромными затратами бюджетных средств. Не смотря на неоднозначность данного явле-
ния, большинство СМИ сегодня говорят об увеличении патриотических настроений у рос-
сиян и поднятии рейтинга В.В. Путина. Полуостров Крым у многих россиян ассоциируется
с советским прошлым, воспринимается как истинно российская территория. Исторически,
Крым действительно неотъемлемая часть русской территории и культуры: именно там ко-
лыбель русского христианства. Однако в общемировом дискурсе присоединение Крыма к
России вызывает множество споров. В такой ситуации крайне важно узнать восприятие
россиянами данного факта.

Согласно Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) обнародовали результаты совместного телефонного мас-
штабного опроса ФОМ и ВЦИОМ о Крыме. Опрос проходил 14-16 марта во всех регионах
РФ, всего было опрошено 48.590 респондентов. Полагают, что Россия должна защищать
интересы «русских и представителей других национальностей» в Крыму, 94% жителей
России, что не должна - 5%. Уверены, что делать это нужно даже ценой осложнения от-
ношений с другими странами, 83%, и чем старше респонденты, тем эта доля выше. 7%
выступают против, и чем моложе люди, тем чаще встречается такое мнение. Большинство
россиян согласны с присоединением Крыма к России 91%; не согласны - 5%, среди моло-
дых соотношение мнений 86% против 10%, среди пожилых - 94% против 2%[2].

В эмпирической части данного исследования лежит метод online-опроса. Выборку со-
ставили молодые люди Липецка и Липецкой области от 16 до 30 лет. В ходе исследования
выяснилось, что большинство молодых людей положительно относятся к присоединению
Крыма к России (55% опрошенных оценивают данное решение руководства страны на
высший бал; 11% респондентов считают, что данное решение заслуживает неудовлетво-
рительной оценки) (см. приложение 3). Однако по поводу общей ситуации на внешнепо-
литической арене мнения опрошенных разделились: 34% респондентов считают действия
российских политиков удовлетворительными; 27% и 23% опрошенных оценили сложившу-
юся внешнеполитическую ситуацию на «4» и «5» соответственно; 15% считают ее неудо-
влетворительной (см приложение 4). Отношение к выдвинутым в адрес России у молодых
липчан также неоднозначное: 31% респондентов считают, что санкции для России - это
в первую очередь шанс наладить экономические отношения с азиатскими странами; 27%
думают, что это пагубно отразится, прежде всего, на экономиках других стран и 17%
решили, что санкции ЕС и США ставят под удар экономику России. Также одним из
немаловажных результатов исследования стал уровень патриотичности современной мо-
лодежи: 53% респондентов ответили скорее да, 38% твердо определили себя как патриота
России, 9% больше склоняются к отрицательному ответу и ни один из респондентов не
ответил, твердое нет (см. приложение 5).
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Говоря о ситуации на Украине, 49% опрошенных, считают, что руководство Украины
должно решать внутриполитические проблемы самостоятельно; 28% респондентов, реши-
ли, что Россия может помочь в урегулировании кризиса.

По результатам опроса можно сделать вывод, что присоединение Крыма к России в
основном позитивно оценивается молодежью региона. Также важно заметить, что патрио-
тическая самоидентификация выросла по сравнению с результатами аналогичного опроса,
проведенного 19-21 февраля 2014 года (доля тех молодых людей, которые твердо опреде-
лили себя как патриота, выросла на 3%, склоняющихся к положительному ответу стало
больше на 9%).
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