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Понятие истинного патриотизма  
и его противостояние угрозам безопасности

Достаточно большое поле рассмотрения вопросов безопасности 
страны и общества заслуженно занимает проблематика эконо-

мической, правовой, информационной, социальной, военной и других 
областей, которые считаются одними из основных компонентов госу-
дарственной безопасности [1].

В учебном пособии «Социальная безопасность» А. Ю. Чмыхало опи-
сывает безопасность как сложное социальное явление, многоплановое 
и многогранное в своих структурных составляющих и проявлениях, от-
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ражающее противоречивые интересы в отношениях различных соци-
альных субъектов. Нередко одни из них стремятся обеспечить свою без-
опасность за счет других либо не считаются с интересами безопасности 
иных людей, групп, народов, мыслят устаревшими категориями и эго-
истическими ценностями, игнорирующими ту основополагающую за-
кономерность, что безопасность в эпоху нарастающей глобализации 
неделима. Отсюда обусловленность проблематики безопасности субъ-
ективными позициями, неоднозначными оценками, фрагментарными 
суждениями. В методологическом плане важно иметь целостное пред-
ставление о безопасности как социальном явлении.

В рамках современных исследований по вопросам безопасности 
можно выделить несколько основных подходов к истолкованию смыс-
ла понятия «безопасность». Во-первых, понятие «безопасность» может 
быть определено как многоаспектное состояние, характеризующее по-
ложение человека, общества или государства во внешней среде. В рам-
ках данного подхода понятие «безопасность» дословно означает отсут-
ствие опасности.

Более реалистичным является широкое значение безопасности, вы-
текающее из фактического взаимодействия индивидов и социальных 
объектов с многочисленными обстоятельствами и факторами, оказы-
вающими на них негативное и деструктивное воздействие. Предотвра-
щение, ослабление, нейтрализация этих воздействий, наносящих ущерб 
существованию, благополучию, нормальному функционированию лю-
дей, социальных объектов, а также поддержание их жизнедеятельно-
сти на уровне не ниже предельно допустимых (критических) значений 
и дает представление о безопасности в более широком плане. Деятель-
ность по обеспечению безопасности, противодействию угрозам в отно-
шении многих социальных объектов предполагает создание сложной 
системной организации. В связи с этим в рамках данного подхода по-
нятие «безопасность» может рассматриваться как системно-организо-
ванная деятельность по предотвращению, устранению и ликвидации 
внешних и внутренних угроз по отношению к тем или иным социаль-
ным объектам [4].

Под безопасностью общества следует понимать способность соци-
альных групп защищать и отстаивать свои права, свободы и другие цен-
ности. Объектом безопасности общества является общественная жизнь 
страны. Субъектами — органы власти, а также общественные органи-
зации (институты, фонды, центры и т. д.). Критериями обеспеченно-
сти безопасности общества являются наличие общественной системы 
безопасности и ее влияние на деятельность международных организа-
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ций, государств, внутренних политических и общественных институ-
тов. Также нельзя отделять безопасность общества от такого понятия, 
как национальная безопасность.

В табл. 1 можно рассмотреть взаимосвязь видов безопасности, клас-
сифицированных по функциональному и структурному признакам.

Таблица 1

В. А. Рукинов в своей статье «Общество и безопасность» указывает, 
что «для общества безопасными являются те условия его жизни, которые 
не разрушают принципиальные основы, на которых произрастает объ-
единение людей как целостности. Опасным — все, что эту целостность 
разрушает» [3, c.5–6]. Также он рассматривает построение общества как 
некий «договор между индивидами», в процессе жизнедеятельности ко-
торых уже заложены определенные угрозы, нарушающие безопасность. 
Порождают эти угрозы — сами индивиды. Отсюда можно сделать простой 
и логичный вывод о том, что проблему безопасности необходимо решать 
через работу с индивидами. Именно с этой позиции институт граждан-
ско-патриотического и духовного воспитания выступает инструментом 
формирования безопасного развития и жизни общества.

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности го-
сударства и общества и выступает в качестве важного внутреннего мо-
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билизующего ресурса развития общества, активной гражданской по-
зиции личности.

Патриотизм — это фундаментальная основа национальной безо-
пасности России. Новые российские реалии стимулируют возрожде-
ние патриотической идеи как духовной опоры общества, важнейшей 
составляющей общенациональной идеологии, фундаментальной осно-
вы обеспечения национальной безопасности. По мнению И. А. Ильина, 
«…все граждане имеют, помимо многих различных, противоположных 
или одинаковых интересов и целей, одну единую цель и один общий 
интерес», который распространяется на обеспечение их безопасности 
и одновременно позволяет каждому реализовать себя в рамках тех воз-
можностей, которыми обладает данный этнос или нация. Проблема со-
хранения духовной безопасности российского общества, защищенно-
сти ценностей нашей духовной культуры, способности противостоять 
внешним и внутренним угрозам становится сегодня особенно актуаль-
ной [2]. Институт гражданско-патриотического и духовного воспита-
ния способен решить это проблему посредством воспитания истинных 
патриотов. Именно такие люди способны формировать безопасное по-
ведение членов общества, отстаивать интересы страны в рамках наци-
ональной, региональной и местной безопасности в том числе.

Безопасность общества напрямую зависит от людей, проживающих 
в нём. Институт гражданско-патриотического воспитания занимается 
не только подготовкой к военной службе, но и духовным и нравствен-
ным воспитанием, в особенности молодого поколения.

Таким образом, проанализировав научные статьи и учебные мате-
риалы, можно сделать вывод о том, что действительно воспитание ис-
тинных патриотов способно формировать и регулировать безопасность 
общества.

Вновь обращаясь к табл. 1, хочется отметить, что в сфере военной 
безопасности не происходит взаимосвязи между гражданами и государ-
ством по вопросам урегулирования конфликтов. И это достаточно нега-
тивно сказывается на восприятии обществом своей важности и нужно-
сти государству в период решения вопросов по данному направлению. 
Недоверие со стороны общества к своему государству способно ока-
зывать огромное влияние на его стабильное состояние, следователь-
но, и на безопасность.

Вопрос сохранения безопасности всегда будет стоять остро, ведь 
угрозы назревают с разных сторон и в разных сферах. И для того, чтобы 
безопасность имела под собой именно тот смысл, который в нее вкла-
дывают ученые и специалисты, ее должны обеспечивать люди, любя-
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щие свою страну, готовые бороться за ее ценности, историю, культуру. 
Именно институт гражданско-патриотического и духовного воспита-
ния способен воспитать таких людей.
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