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Одним из наиболее значимых чувств, испытываемых индивидом в отношении государ-
ства, является чувство патриотизма во всех его проявлениях. Российская молодежь на
данный момент переживает кризис патриотизма, связанный с плюрализмом морально-
нравственных ценностей. Одними из немногих доказательств наличия кризиса являются
события, происходившие в Москве летом 2019 года. По мимо этого, нельзя не обратить
внимание на растущий процент молодого населения страны, желающего эмигрировать в
зарубежные страны, о чем говорят результаты исследования левады центра, проведенного
в конце сентября 2019 года, для сравнения, по данным идентичного опроса в 2015 году
о переезде в другое государство задумывалось 22% респондентов, в возрасте от 18 до 24
лет, в 2019 же 53% опрошенных изъявили своё желание покинуть родину.[6] В своей ра-
боте я бы хотел установить роль православия в процессе формирования патриотизма и
использовать модель патриотизма православной молодежи как контрольную.

Данная работа посвящена изучению патриотизма среди православной и светской мо-
лодежи, что наиболее актуально в условиях современного кризиса патриотизма. В ходе
исследования я выявляю определенные модели патриотизма, а также факторы его форми-
рования, в процессе социализации индивида. В данном исследовании теоретической базой
является символический интеракционизм Дж. Мида. работа также позволяет описать под-
ход к патриотизму и его трактовку среди современной молодежи. Анализ был проведен
исходя из эмпирического материала полученного в процессе проведения фокус групп.
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