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Рассматривается понятие патриотизма, его проявления и формы, дается авторское определение термина. 
Раскрываются общие черты и отличия патриотизма от национализма. Основное внимание автор сосредо-
точивает на анализе противоречивого процесса патриотического воспитания россиян, и прежде всего моло-
дежи. Значительное внимание уделяется нерешенным проблемам в деле патриотического воспитания.
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The article considers the notion of patriotism, its manifestations and forms, the author gives his own definition of 
the term. The similarities and differences between patriotism and nationalism are disclosed. The author,s attention 
is focused on the analysis of the contradictory process of the patriotic education of the Russians, notably of the 
youth. Particular emphasis is given to the unresolved problems in the field of patriotic education.
Keywords: patriotism, patriotism species, patriotic education, nationalism.

Патриотизм – одна из значимых, осно-
вополагающих духовнонравственных 

ценностей в сфере человеческого бытия. Он 
представляет собой своего рода фундамент 
общественного и государственного строя, 
идеологическую опору его жизнеспособно-
сти, является одним из основных условий 
эффективного функционирования политиче-
ской системы общества.

Будучи конкретноисторическим понятием, 
патриотизм в каждую эпоху имеет различное 
социальнополитическое, в том числе и раз-
личное ценностное, содержание. Он зарож-
дается у человека сначала как чувство, а за-
тем формируется как идея. Однако первоос-
нова его в общем и целом остается одной 
и той же, как и структура составляющих его 
предпосылок или основ: семья (отчий дом) – 
родной край (малая родина) – страна в целом. 
Как свидетельствует история, значение пат
риотизма особенно возрастает на перелом-
ных этапах общественного развития, которые 
обычно сопровождаются значительным по-
вышением политической активности масс.

Однако прежде чем говорить о патриоти-
ческом воспитании в современной России, 
необходимо уточнить суть самого понятия 
«патриотизм». В большинстве справочных 
изданий патриотизм (от греч. patris – родина, 
отечество) определяется как любовь к роди-
не, своему народу [1, с. 456].

Данное определение акцентирует внима-
ние лишь на чувственной стороне патриотиз-
ма, однако этим патриотизм не исчерпывает-
ся, иначе получается некий эмоциональный, 
бездеятельный патриотизм. Никакие абст
рактные патриотические чувства не прине-
сут пользы Отечеству, если они не будут во-
площаться в реальные дела. Ценный анали-
тический материал, накопленный в работах 
отечественных и российских исследовате-
лей, позволяет определить патриотизм как 
одну из базовых составляющих националь-
ного самосознания, нравственнополитиче-
ский принцип, социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь к Отечеству, 
проявляющаяся в активной социальной дея-
тельности на благо родины.

Содержание и направленность патрио-
тизма определяется, прежде всего, морально 
нравственным состоянием общества, обра-
зом жизни, историческими традициями. Его 
основными структурными элементами вы-
ступают, с одной стороны, патриотические 
чувства, патриотическое сознание и патрио-
тическое поведение, с другой – патриотизм 
представляется как важнейшая интегриру
ющая не только социальной, но и нравствен-
ной, идеологической, культурной, историче-
ской, религиозной компоненты.

Итак, на современном этапе патриотизм 
понимается как многогранная система миро-
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воззренческих взглядов, убеждений, принци-
пов и чувств человека, связанных с любовью 
к родине и своему народу, проявляющихся 
в активной гражданской позиции, полезной 
деятельности в разных сферах обществен-
ной жизни. Функции патриотизма много
образны. Он выполняет интегрирующую, 
стабилизирующую, регулирующую, воспита-
тельную и другие функции.

Существуют различные формы патрио-
тизма. Например, гражданский патриотизм 
предполагает осознание соответствующих 
взаимоотношений государства и гражданина, 
воспитание мыслящей личности, способной 
противостоять манипуляциям со стороны де
структивных политических сил и средств мас-
совой информации, имеющей независимое 
суждение, умеющей рационально отстаи вать 
свои убеждения. Гражданский патриотизм 
направлен на формирование политической, 
правовой культуры и законопослушности, 
высокой нравственной и общей культуры, 
четкой гражданской позиции, постоянной го-
товности к сознательному, бескорыстному 
служению своему народу.

Некоторые исследователи выделяют го-
сударственный, или этатистский, патрио-
тизм, объектом которого выступает государ-
ство. Впервые о такой форме патриотизма 
высказался Г. Гегель, согласно которому по-
нимание патриотизма означает стремление 
к общим целям и интересам государства, 
будь то интересы личности, группы людей 
или общества в целом. Государство же вы-
ступает главным объектом высших чувств 
и помыслов личности и выражается в чув-
стве гордости за державу [2, с. 319–336].

Государственный патриотизм формирует 
у личности глубокое благоговение, пиетет по 
отношению к государственному строю, его 
святыням и символам, политическому  режиму 
в целом, ориентирует на беззаветное служе-
ние им в практической деятельности и пове-
дении. Отдельные политологи отождеств ля
ют государственный патриотизм с граж дан
ским патриотизмом, другие позиционируют 
его как патриотизм не граждан, а подданных, 
существовавший до образования наций.

 Существует этнический патриотизм, ос-
нованный на любви к своему народу, родно-
му языку, культуре, собственной истории. Он 
отражает интересы того или иного этноса 
в многонациональном государстве и призван 
содействовать познанию этноисторических 
корней своего народа, его нравов, обычаев 
и традиций, формированию гордости за со-

причастность к деяниям предков и совре-
менников. В отличие от этнического патрио-
тизма, национальный патриотизм является 
выражением единства нации, народа или 
государства.

Можно выделить классовый патриотизм 
и корпоративный, когда понятие патриотиз-
ма распространяется на какуюлибо профес-
сиональную структуру, организацию, объеди-
нение или партию. Расхожим выражением 
стало понятие квасного патриотизма, или 
урапатриотизма, в основе которого лежит 
гипертрофированное чувство любви к госу-
дарству и своему народу. 

Перечень форм проявления патриотизма 
можно продолжить. Однако важным являет-
ся не чрезмерное дробление типологии дан-
ного социальнополитического феномена, 
а понимание сущности основных видов пат
риотизма, определяющих судьбу государ-
ства и общества.

Истинный патриотизм, гордость за свою 
родину, любовь к ней, несовместим с нацио-
нализмом. Национализм в своей основе 
тоже проповедует верность и преданность 
своей нации, политическую независимость 
и труд на благо собственного народа, куль-
турное и духовное единение, формирование 
единого национального самосознания. Ины-
ми словами, национализм опирается на те 
же национальные чувства, которые род-
ственны патриотизму [3, с. 180]. Поэтому 
иногда национализм определяют как гипер-
трофированный патриотизм. Однако это все 
же разные явления, хотя у них и немало об-
щих черт. Оба этих феномена формируются 
в результате осознания принадлежности к оп
ределенной этнической, национальной общ-
ности. Обоим присуща любовь к родному 
языку, своей истории и культуре. И патрио
тизму, и национализму противоположно по-
нятие космополитизма – идеологии мирово-
го гражданства, ставящей общечеловеческие 
интересы выше интересов отдельной нации, 
негативно относящейся к национальным 
тра дициям и культуре.

Вместе с тем нельзя не отметить суще-
ственные различия между патриотизмом 
и национализмом. Если патриотизм исходит 
из любви к своей стране – родине, то нацио-
нализм исходит из любви к своей нации как 
таковой. Если патриотизм предполагает тер-
пимое, уважительное отношение к представи-
телям других наций, то национализм отличает-
ся нетерпимостью ко всему инонационально-
му, противопоставлением одних народов дру-
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гим. Он может выражаться в разжигании 
национальной ненависти, конфронтации как 
между народами разных стран, так и внутри 
одного государства, между представителями 
различных наций и  этносов. Таким образом, 
национализм в отличие от патриотизма – это 
идеология, психология и политика, основан-
ные на проповеди национальной  исключи-
тельности  и превосходства.

В России проводится значительная рабо-
та по патриотическому воспитанию населе-
ния. Постановлениями Правительства Рос
сий ской Федерации каждые пять лет вводит-
ся в действие обновленная Государственная 
программа патриотического воспитания граж-
дан. В своем содержании Программа преду
сматривает единый комплекс мер, призван-
ных способствовать патриотическому воспи-
танию населения на основе формирования 
патриотических чувств и патриотического 
сознания, обеспечивать решение задач по 
консолидации общества, поддержанию со-
циальной и экономической стабильности, по 
упрочению единства и дружбы народов мно-
гонациональной России. Программа включа-
ет комплекс правовых, организационных, 
методи ческих, исследовательских и инфор
мационных общероссийских и межрегио
нальных мероприятий по дальнейшему со
вершен ствованию системы патриотического 
воспитания граждан, направленных на ста-
новление патриотизма в качестве нравствен-
ной основы формирования их активной жиз-
ненной позиции. Проведение единой государ-
ственной политики в области патриотическо-
го воспитания обеспечивает достижение 
целей патриотического воспитания путем 
плановой, согласованной деятельности госу-
дарственных структур, органов местного са-
моуправления и общественных организаций. 
В большинстве субъектов Российской Феде-
рации образованы и действуют региональные 
координационные советы и центры пат рио
тического воспитания. Приняты и реализу-
ются долгосрочные ведомственные и регио
нальные программы патриотического вос пи
тания, нормативные правовые акты в обла-
сти патриотического воспитания, а также 
созданы условия для организационного, 
науч ного и информационного обеспечения 
патриотического воспитания [4].

Как видим, в стране создана довольно 
стройная, всеохватывающая система патрио
тического воспитания. В последнее время 
особенно заметен всплеск патриотических 
настроений, связанный с Олимпийскими 

играми, возвращением Крыма и событиями 
в Украине. Вместе с тем в деле патриотиче-
ского воспитания немало и сложностей. Нач-
нем с реформ начала 1990х гг. Если срав-
нить переход к рыночным отношениям в Ки-
тае и в России, то, как отмечают специали-
сты, в Китае переход к рынку совершался по 
модели государственного капитализма. Рос-
сия же провозгласила курс на строительство 
капитализма по американскому образцу. По-
этому в Китае приоритетом стало развитие 
как таковое – экономическое, социальное, 
научнотехническое и т. д. Во главу угла бы
ло поставлено формирование максимально 
благоприятных условий для создания эконо-
мики рыночного типа,  в первую очередь по-
средством развития малого и среднего биз-
неса, то есть создание нового богатства, а не 
приватизация существующей государствен-
ной собственности. В России же, напротив, 
реформы свелись к переделу того богатства, 
которое было создано предыдущими поко-
лениями. Сплошь и рядом это стало захва-
том общенародной собственности лицами 
и кланами, близкими к власти как в центре, 
так и в регионах. В результате произошло 
резкое социальное расслоение, на одном 
полюсе богатство, на другом бедность. 
В процессе реформ, «отвечавших исключи-
тельно интересам небольшой части обще-
ства, нацеленных, главным образом, на гло-
бальное перераспределение национального 
богатства страны, произошел раскол обще-
ства» [5, с. 42–43]. Ныне, как отмечают ис-
следователи, идет дальнейшее «обеднение 
и без того небогатого населения. Особенно 
в регионах. Растут цены на продовольствие, 
тарифы ЖКХ. Увеличивается безработица, 
снижаются зарплаты» [6, с. 4].

К сказанному следует добавить пробле-
му коррупции, которая приобрела систем-
ный характер. Для огромного слоя чиновни-
ков коррупция стала не просто инструмен-
том обогащения, но и мотивацией жизни, 
карьеры и нравственного развития. 

Все это вызывает социальную напряжен-
ность и не может не сказываться на форми-
ровании общественнополитического согла-
сия в российском обществе, в конечном сче-
те на патриотическом воспитании.

Как известно, главная функция государ-
ства состоит в защите интересов, благосо-
стояния народа. Действия власти, не вос-
принимаемые большинством людей как спо-
собствующие их жизненному благополучию, 
ослабляют единство общества. Проявления 
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патриотизма в любой сфере общественной 
жизни необходимо характеризовать через 
призму интересов и потребностей людей, 
направленности на улучшение условий жиз-
ни граждан, то есть субъектов и объектов 
пат риотических отношений. Необоснован-
ные изменения в той или иной сфере жизне-
деятельности населения страны, приводя-
щие к ухудшению качества и понижению 
уровня жизни людей, являются антипатрио-
тичными. Как заметил народный артист Рос-
сии Юрий Соломин, «взращивание любви 
к Родине начинается только тогда, когда ты 
чувствуешь заботу Родины о тебе» [7, с. 3].

Одним из ракурсов изучения современ-
ного российского патриотизма является его 
политологическая диагностика. Одни счита-
ют, что крах утопической коммунистической 
идеологии и фактическое принятие «миро-
вой идеологии» привели Россию к глубокому 
системному кризису. Произошла монетари-
зация традиционной нравственности. Вестер-
низация опасна не столько навязыванием 
россиянам норм морали и образа жизни за-
падных стран, но и крушением веками скла-
дывающейся социальнокультурной и есте-
ственноисторической системы жизнедея-
тельности России, где патриотизм занимал 
главное место. В результате в настоящее вре-
мя подавляющая масса населения дезори-
ентирована в духовноценностном аспекте: 
наблюдается размытость и неопределен-
ность национального самосознания и нацио-
нальной самоидентификации, распростра ня
ется мнение о нецивилизованности России, 
в результате чего многие «разочаровывают-
ся» в своем отечестве.

Другие полагают, что курс на деидеологи-
зацию был взят правильный. В результате 
реформ Россия войдет в цивилизованный 
западный мир на основе идеологического 
и политического плюрализма и общечелове-
ческих ценностей, защиты прав человека 
и т. д. Как отмечает В. М. Межуев, «на нашем 
пространстве как бы сталкиваются и спорят 
между собою две России… Если демократы
западники в порыве национального само
уничижения подчас впадают в откровенную 
русофобию, то патриоты в силу ложно поня-
того патриотизма оказываются ярыми ксено-
фобами и националистами» [8, с. 7]. Это 
столкновение придает современной полити-
ческой борьбе в России характер конфликта, 
который делает труднодостижимым общена-
циональное согласие в деле патриотическо-
го воспитания.

Таким образом, в патриотическом воспи-
тании в России можно выделить два основ-
ных подхода: национальнопатриотический 
и либеральнопатриотический. «Сторонники 
первого делают акцент на понимании патрио
тизма как стремления защитить особые ин-
тересы России, сохранить ее самобытность 
и традиции, уходящие корнями в глубокую 
историю, полную драматических и героиче-
ских событий. Сторонники второго подхода 
делают акцент на вторичности патриотизма, 
который в их понимании представляет собой 
борьбу за совокупность демократических 
прав и свобод российских граждан, позволя-
ющих России войти в цивилизованное миро-
вое сообщество» [9, с. 22].

Тема особого разговора – патриотиче-
ское воспитание молодежи. В настоящее 
время этот вопрос встает особенно остро, 
поскольку нередко наблюдается отчуждение 
молодежи от отечественной культуры, в об-
ществе ощущается эйфория вседозволенно-
сти с явным ослаблением нравственных на-
чал. Социологические опросы показывают, 
что у значительной части молодежи нет ори-
ентации на упорный труд и дисциплину, 
а при выборе сферы деятельности молодые 
люди предпочитают идти туда, где легче 
«снять навар». Особую тревогу вызывает 
утрата у молодежи патриотических ценно-
стей. Нередки случаи отказа от службы в ар-
мии. В сознании и поступках многих моло-
дых людей проявляются такие негативные 
явления, как национализм, экстремизм, ре-
лигиозная нетерпимость, отсутствие ответ-
ственности и чувства долга перед обще-
ством и государством.

Следует иметь в виду, что сегодня мы 
имеем дело с поколением молодежи, кото-
рая выросла и сформировалась в эпоху 
гласности, когда особой критике подверга-
лись методы воспитания, господствовавшие 
в нашем обществе много лет. И это подчас 
ведет к категорическому неприятию воспита-
тельных мер, навязываемых сверху. Как от-
мечают ученые, «события последних лет по-
казывают, что имеет место несоответствие 
между стремлением государства и части 
структур гражданского общества активизи-
ровать работу, направленную на освоение 
новым поколением россиян ценностей пат
риотизма, и стихийным формированием в мо-
лодежной среде ориентаций на ценности 
пат риотизма, понимаемые иначе, чем это 
определено в официальных программах 
пат риотического воспитания. Это несоответ-
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ствие отражает противоречивость и много
аспектность задач патриотического воспи
тания. Попытки директивной трансляции 
государ ственного понимания ценностей пат
риотизма и игнорирование того, как осмыс-
ливается патриотизм в молодежной среде, 
существенно снижают эффективность воспи-
тательных воздействий, увеличивают затрат
ность и в ряде случаев приводят к обратно-
му эффекту: вызывают отторжение идей 
пат риотизма частью молодежи» [10, с. 1–2].

Сказано, повидимому, излишне катего-
рично, однако в целом верно. Приведенную 
мысль дополняют и, может быть, отчасти 
разъясняют слова известного российского 
публициста и политолога В. Костикова, кото-
рый пишет: «В последнее время наша власть 
наращивает усилия, чтобы внушить гражда-
нам чувства патриотического долга. Дума 
один за другим штампует “патриотические” 
законы, принуждающие россиян Родину лю-
бить. Но эти усилия, похоже, производят 
противоположный эффект. Социологи бьют 
тревогу: все большее число наших граждан 
хотели бы жить за границей. В ряде европей-
ских государств уже существуют наши об-
ширные колонии. А по сведениям Центро-
банка, число россиян, покупающих недвижи-
мость за границей, только за последний год 
выросло на 12 %» [11, с. 4].  И дальше он 
подчеркивает: «Облико морале» нашей но-
вой элиты сегодня формируют не идеология, 
не политические пристрастия, не чувство 
пат риотизма, а большие деньги [12, с. 4]. 

Почему такое происходит? Нынешний 
российский патриотизм формировался на 
рубеже веков в сложных условиях перехода 
от одной общественной системы к другой, 
и государство этого периода было государ-
ством переходного типа. В условиях резкой 
социальной поляризации, падения жизнен-
ного уровня населения в период «дикого ка-
питализма» произошло смещение ценност-
ных приоритетов в сферу индивидуальных, 
прагматических начал, в то время как обще-
национальные, гуманистические ценности 
были вытеснены на периферию массового 
сознания. Патриотизм стал рассматриваться 
как отжившая ценность, пережиток, меша
ющий строить новое демократическое обще-
ство, свободное от старых догм и стерео
типов. Все это, а также отсутствие обще
российской национальной идеи оказало 
негативное влияние на развитие патриоти-
ческого сознания общества, в том числе 
и молодежи. Иными словами, в стране не 

сформированы те ценности, которые могли 
бы объединить и разные поколения, и раз-
ные социальные, национальные и конфес-
сиональные группы, а также политические 
течения.

Критическая ситуация, в которой оказа-
лось и молодое поколение, и по сути все 
граждане современной России, требует об-
ращения к определенной системе ценно-
стей, связанных, с одной стороны, с лучши-
ми национальными традициями всех наро-
дов страны, с другой – с общечеловеческой 
идеей гуманизма и духовнонравственного 
возрождения. Патриотизм должен подкреп
ляться достижениями страны, улучшением 
жизни всего народа, а не только отдельных 
социальных групп. Дрейфуя в сторону обще-
ственнополитического согласия, сглаживая 
резкие социальные контрасты, можно снять  
излишнюю напряженность в социуме. Консо-
лидирующим фактором может стать идея со-
циальной справедливости. Как отмечают уче-
ные, «в демократических обществах стремят-
ся регулировать масштабы социального 
неравенства, удерживать его в допустимых 
пределах и амортизировать его негативные 
последствия» [13, с. 80]. Гуманистические 
идеалы, построение социально ориентиро-
ванной  рыночной экономики и справедливого  
правового государства могут стать действи-
тельно общей целью граждан и государства. 
Только так может быть снято противоречие 
между общим благом и интересами каждого 
отдельного индивида. Все это, несомненно, 
будет способствовать патриотическому вос-
питанию. 

В современных условиях огромную роль 
в патриотическом воспитании играют сред-
ства массовой информации. От них зависит 
прежде всего отношение к традициям, идеа-
лы и стандарты образа жизни людей, духовно 
нравственная атмосфера общества в целом. 
СМИ должны формировать национальное 
самосознание народа, противодействовать 
в равной степени как идеям национальной 
исключительности России, так и попыткам 
сформировать у россиян чувство вины за 
свое историческое прошлое. Однако и в этом 
деле не без проблем: «Общая картина 
 современного состояния политической субъ-
ектности российских СМИ в деле патриоти-
ческого воспитания российских граждан по-
зволяет сделать вывод, что перспектива 
этой субъектности имеет довольно неопре-
деленный характер. Неопределенность свя-
зана с тем, что масса российских граждан 
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недостаточно четко представляет себе, како-
во «светлое будущее» страны и, соответ-
ственно, тот, условно говоря, «стандарт пат
риотического гражданина», которому должно 
соответствовать их мышление и поведение» 
[9, с. 25]. Эти вопросы требуют серьезной 
проработки как ученыхтеоретиков, так и по-
литиковпрактиков.

В патриотическом воспитании молодежи 
незаменимую роль играют учебные заведе-
ния, вся система образования от школы до 
вуза. Что касается школы, то в начале «пе-
рестройки» некоторые педагоги восприняли 
деидеологизацию образования как необяза-
тельность целенаправленных воспитатель-
ных воздействий на учащихся. В ряде случа-
ев выведение патриотического воспитания за 
пределы педагогического процесса носило 
ситуативный характер.

Ныне в государственной политике России 
в области образования произошли суще-
ственные изменения относительно оценки 
места и роли гражданского образования, за-
фиксированные в ряде документов Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. Федеральная программа разви-

тия образования акцентирует внимание на 
возвращении вопросов воспитания в круг го-
сударственных приоритетов, подчеркивает 
актуальность целенаправленного воспита-
ния на всех уровнях образования.

Воспитательная работа, направленная 
на формирование патриотизма, даст новый 
импульс духовнонравственному оздоровле-
нию молодежи, выступит проводником идео-
логии миролюбия, терпимости, культуры 
межнациональных и межпоколенческих от-
ношений, сохранения национальных ценно-
стей и традиций.

В целом же для дальнейшего развития 
системы патриотического воспитания Рос-
сии необходимы дальнейшее совершенство-
вание законодательства в этой области, мо-
дернизация материальнотехнической базы 
воспитательной работы, повышение уровня 
профессиональной подготовки  организато-
ров и специалистов в этом важном деле, 
активи зация патриотического воспитания 
в трудовых коллективах, более активное 
привлечение к этой работе средств массо-
вой информации и более широкое использо-
вание возможностей Интернета.
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