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Аннотация. В статье рассматриваются сущностные основания «патриотизма», различные
аспекты, особенности и риски данного социального феномена. Ценности патриотизма, реализо-
ванные через систему патриотического воспитания, становятся фактором национальной безопас-
ности, обеспечивают социальную и политическую стабильность, являются профилактикой ради-
кализма, в случае, если применяется комплексный научный подход, учитывается сложность и
ответственность данного направления государственной политики.
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Патриотическое воспитание всегда оставалось одним из наиболее важных направлений
государственной политики. А в настоящее время, актуальность данного вопроса выросла

многократно, поскольку «разрушаются» патриотические основания и гражданственность из-за
неоднозначного влияния различных социальных глобальных процессов. Особо сильно такому воз-
действию подвержены молодые люди, в силу ещё не устоявшихся в их сознании картин мира,
сниженной критичности восприятия информации. В то же время, молодые люди будут определять
будущее страны, от их ценностей и установок, от их отношения к Родине и гражданской позиции,
зависит развитие государства в дальнейшем. Кроме того, патриотизм в современном мире про-
должает играть значимую роль в политической и социальной стабильности общества, это – ответная
реакция на неуправляемые процессы глобализации и унификации.

Несмотря на актуальность и очевидность данного социального феномена, научная верификация
понятия «патриотизм» имеет свои особенности и разные контуры.

1. В своей сущностной характеристике, «патриотизм» принято трактовать как особое, эмо-
ционально окрашенное отношение к Родине, выраженное через любовь к ней, стремление
действовать во имя ее блага, готовность к самопожертвованию ради ее интересов.

2. Важно обратить внимание, что патриотизм – это не просто любовь к своей стране. Патрио-
тизм, как явление, имеет как эмоциональную, так и деятельностную составляющую. Деятель-
ностный аспект находит свое воплощение в поступках человека, в его повседневной деятельности,
которая направлена на благо страны, государства, общества.

В общественном сознании, очень часто, поведенческий аспект исключается из понятия «пат-
риотизма». Человек может искренне считать себя патриотом, при этом, не предпринимая никаких
действий, ничего не делая для блага своей родной страны. В этом смысле, для развития патриотизма
«в действии», как социального феномена, необходимо не только формирование в обществе адек-
ватного понимания его сущности, но и воспитание ценностей патриотизма, под которыми понима-
ется «система взаимосвязанных, значимых для индивида установок, которые проявляются в жиз-
недеятельности и определяют поведение в конкретных жизненных ситуациях» [1, с. 68].

3. Патриотизм как явление не всегда и не всеми оценивается исключительно положи-
тельно, например, Джордж Катеб, почетный профессор политологии в Принстонском университете –
несмотря на то, что приписывает патриотизму очень сильную эмоциональную окраску, мешающую
даже его рациональному осмыслению, в книге «Патриотизм и другие ошибки» оценивает данное
социальное явление следующим образом: «готовность умирать и убивать за то, что в значительной
степени является плодом воображения» [2, с. 45].

4. Патриотизм связан с политической культурой, с особенностями исторической памяти, с
архетипической природой человека. В этом смысле, негативная трактовка, приведенная выше, не
применима для нашего общественного сознания. На протяжении всей истории российского госу-
дарства, патриотизм всегда выступал как духовная основа общества, опора побед и достижений.
Быть «государственником» (термин, который сложно перевести на другие языки), патриотом, ко-
торого «умом не понять…» – основа российского общественного сознания, что подтверждается и
современными исследованиями. С позиции структурно-функционального анализа политической
культуры, одним из элементов патриотического и гражданского сознания молодежи является «…и
российское архетипическое начало (национально-государственное единство, приоритет духовных
ценностей и т. д.)…» [3, с. 122].
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5. На возможность проявления патриотических чувств и настроений, особую роль играет по-
вседневная жизнь человека, в первую очередь экономические условия, в которых он пребывает.
Низкий уровень жизни, маргинализация – развивают в обществе нигилизм, недовольство, апатию,
радикальные, напротив – антипатриотические настроения. И дело не в том, что люди перестают
быть патриотами. Патриотические чувства «заглушаются», когда не удовлетворены первичные
материальные потребности. Зависимость от экономических факторов, тем более ощущается у
молодежи. Молодой человек не проявит патриотические чувства, если, например, не может найти
работу, испытывает экономические трудности. На первый план выходит – необходимость обу-
строиться в жизни, создавать семью и иметь возможность ее содержать. Здесь уместна, обосно-
ванная А. Маслоу, «пирамида потребностей» [4].

В этом смысле, именно социальная и экономическая политика государства является залогом
проявления патриотических настроений общества, преданности к Родине. Если человек развивается
профессионально, имеет доступ к образованию, культуре, здравоохранению, если его семья живет
в достатке, «привязанность» к родным просторам – естественное состояние.

6. Но, кроме создания (опосредованных) социально-экономических условий для проявления
патриотизма и гражданской ответственности в обществе, государство проводит и (непосредст-
венную) политику патриотического воспитания. Это – не только и, не столько, организация
процесса формирования чувства любви к своей Родной стране. Это – система развития в обществе
гражданской ответственности, правосознания, политической (избирательной) культуры. Это – на-
целенность на сформированное чувство ответственности за свою страну, за ее судьбу, так как,
именно каждый человек своими поступками, всей своей деятельностью определяет то, каким
станет будущее государства. Понимание этого развивает у человека не просто патриотизм, но и
гражданственность; существенно меняет содержание его жизнедеятельности, целью которой ста-
новится не просто комфорт для себя и своей семьи (что вполне естественно для человека и не
может подвергаться однозначному осуждению), но появляются и другие (постматериальные) цели,
связанные с интересами страны и общества в целом.

Многие ученые сходятся во мнении, что в текущий период времени существует кризис духовно-
нравственных ценностей как отдельно взятой личности, так и всего общества. Естественно, что
предметом исследований в такой ситуации становятся всевозможные пути выхода из этого кризиса.
В этом смысле, обоснована важность патриотического воспитания, так как «безопасность
человека может быть обеспечена посредством воспитания социальной ответственности у инди-
видов и создания этико-правовых барьеров в практической деятельности» [5, с. 90]. Патриотическое
воспитание развивает духовно-нравственные основы деятельности человека, предполагает создание
зрелой, гармонично развивающейся и критично мыслящей личности, что имеет особую значимость
в современных условиях глобализации, в которых человек постоянно подвергается информационным
и психологическим атакам, направленным на деструкцию его мировоззрения.

7. Патриотическое воспитание, как направление государственной политики, ориентированное
в первую очередь на молодежь, решает еще и другие, крайне важные задачи – предоставляет
возможности для реализации своих способностей, потребностей за пределами профессиональной
или учебной деятельности. Это – возможность самореализации и самоактуализации молодежи,
потребностей в общении и включенности в общественные, политические процессы.

При этом, совершенно очевидно, что для эффективной реализации (непосредственной) системы
патриотического воспитания, в обществе и государстве должны быть (опосредованные) социально-
экономические условия жизнедеятельности (социальные гарантии, стабильность, права и свободы,
возможность профессионального роста).

8. Особое внимание следует уделить рискам патриотизма и патриотического воспитания.
При неверном поверхностном подходе к патриотическому воспитанию, возможны проявления ра-
дикальных идей и настроений. Маурицио Вироли, политический философ и профессор Принстонского
университета, утверждает, что «идеологическая победа языка национализма оттеснила язык патрио-
тизма на полях современной политической мысли» [6, с. 161]. Так как существует объективная
опасность перехода от патриотизма к радикализму (или к крайней форме – экстремизму), то всегда
важно ощущать, где проходит грань между ними, чувствовать различия ценностей этих явлений.

Под экстремизмом и экстремистской деятельностью, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, понимается: «насильственное разрушение суверенитета и целостности
государства, поддержка и оправдание террористической деятельности, возбуждение национальной,
расовой и иной розни, нарушение прав человека в связи с его нацией, социальной ролью, политиче-
скими и религиозными убеждениями, противодействие реализации гражданами своих конститу-
ционных прав и свобод; финансирование экстремисткой деятельности, организация и подготовка
экстремистских организаций, призывы и подстрекательство к экстремистской деятельности, де-
монстрирование и пропаганда нацистской атрибутики» [7, ст. 1].
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В отличие от радикальных проявлений, патриотизм препятствует развитию нацизма и экстре-
мизма, например, в многонациональном государстве, каким и является Россия. Патриотизм всегда
ориентирован на культивирование и воспроизводство всего «своего»… И не важно, это – этнический
или гражданский патриотизм. Патриотизм исключает противопоставление, агрессию, понятие «чу-
жое». Сущностной характеристикой патриотизма является формирование уважительного отношения
к другим государствам, народам, культурам.

Поэтому в патриотическом воспитании, как государственной политике, необходим постоянный
мониторинг эффективности, учет рисков.

9. Политика, направленная на воспитание патриотизма, учитывающая всю сложность, много-
гранность и возможные риски этого процесса, напротив, является политикой по профилактике
появления радикализма и экстремизма в обществе, политикой – по обеспечению национальной и
информационной безопасности государства, развития гармоничной личности.
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The article deals with the essential grounds of “patriotism”, various aspects, features and risks of this
social phenomenon. The values of patriotism, realized through the patriotic education system, become a
factor of national security, provide social and political stability, prevent radicalism, if the complex scientific
approach is applied, the complexity and responsibility of this direction of state policy is taken into account.
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