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Аннотация
В статье рассмотрена специфика подходов к использованию патриотизма в идео-

логии различных политических групп Российской Федерации. Целью данной статьи 
является анализ механизмов использования патриотизма государством и оппозицион-
ными движениями в России в борьбе за молодежную аудиторию. Изучение подходов к 
трактовке понятия патриотизм разными политиками позволило сформулировать основ-
ные составляющие патриотизма как одного из ведущих факторов политической жизни 
страны. На основе исследования особенностей позиций власти и оппозиции автором 
проведен достаточно углубленный анализ, показаны проблемы, сложности и особенно-
сти развития патриотизма в рамках идеологии России. Особое внимание уделено логике 
развития молодежи в контексте патриотизма под влиянием национальной идеологии, 
реализуемой в современных условиях.
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Введение

Патриотизм всегда имел большое значение в построении российской идеалогии. Одна-
ко в последнее время, на фоне обострений отношений с западными партнерами призывы к 
патриотизму становятся все более частыми, что свидетельствует об актуальности изучения 
данного феномена в контексте механизмов построения идеологической концепции в пред-
верии президентских выборов в Российской Федерации в 2018 году.
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В философской и политологической науке патриотизм является объектом дискуссий. 
Особенно остро поднимается вопрос об отсутсвии четкого и общепринятого определения 
патриотизма. Другой важной проблемой рассмотрения данного явления является сложность 
разграничения конкретно патриотизма и таких схожих понятий как, например, национализм 
[Primoratz, www].

В широком смысле слова, говоря о патриотизме, авторы приходят к консенсусу и вы-
деляют следующие критерии [Nathanson, 1993].

1. Особая привязанность к своей стране.
2. Чувство самопределения неразрывное со страной.
3. Особое беспокойство за благополучие страны.
4. Желание пожертвовать собой ради благосостояния страны.
В результате многочисленных дискуссий, разворачивающихся в научном сообществе 

относительно определения патриотизма, можно сказать, что главной его характеристи-
кой является любовь к своей стране и отождествление себя и своей страны как единого  
целого.

Переходя в практическую плоскость использования этого понятия, можно констатиро-
вать, что разными политическими группами любовь к своей стране используется в различ-
ных интерпретациях.

На протяжении долгого времени ученые пытались разграничить понятия патриотизма и 
национализма. Так, например английский философ Лорд Эктон противопоставлял национа-
лизм и патриотизм, как инстинктивное против морального отражения человека. Он утверж-
дал, что при помощи национализма мы отражаем наше физическое отношение к той или 
иной рассе, в то время как патриотизм отражает наши моральные и этические обязанности 
по отношению к своей стране [Acton, 1972, 163].

В свою очередь Эли Колури, рассуждая о патриотизме утверждает, что национализм 
это больше то, в чем индивидум можем получить свободу и наполненность, в то время как 
патриотизм лишь чувство приверженности и любви к своей стране [Kedourie, 1985, 73-74].

В России патриотизм считается высоконравственной основой жизнеспособности чело-
века и выступает в качестве принципиального внутреннего мобилизующего ресурса, функ-
циональной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению 
собственному Отечеству [Радионов, 2017, 7].

Патриотизм в современной идеологии России

Патриотизм во все времена выступал значимой ценностью и ресурсом общественного 
развития. Это является неоспоримым фактом, как и то, что в самые тяжелые времена па-
триотически настроенному народу нашей страны удавалось пережить кризисы, войны и 
остаться верными себе и своей Родине.
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Роль патриотизма в современной идеологии России обусловлена тем, что русский па-
триотизм носит не этнический, а державный характер. Патриотизм в Российской Федерации 
выражен в идее, в которой заключается смысл бытия страны и народа. Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин в феврале 2016 года заявил «У нас нет никакой, и не может быть 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, 
и придумывать не надо» [Встреча с активом…, www].

Противоположные силы, в лице оппозиции, используют либеральные подходы приме-
нительно к идее патриотизма. Сторонник А. Навального адвокат Г. Шишебаров заявляет: 
«Государственная идеология появляется там и тогда, где и когда власть не хочет или не спо-
собна обеспечить разумный баланс интересов человека, общества и государства. Думаю, и 
в России чувство патриотизма может и должно прививаться не через государственные уста-
новления, не через государственную идеологию, а через создание условий для того, чтобы 
в государстве и в обществе был достигнут разумный баланс интересов каждого и всех, то 
есть, баланс интересов гражданина, общества и государства, когда подавляющее большин-
ство людей будут чувствовать себя в нашей стране защищено и комфортно» [Шишебаров, 
www].

Как и все оппозиционеры в России, он акцентирует внимание на том, что существует 
огромный разрыв между уровнем богатства и бедности и, соответственно, между интересами 
обездоленных и богатых; подчас существенно ограничены возможности людей в зависимости 
от места их проживания, профессии, рода занятий и социального статуса; интересы монопо-
лий подавляют интересы малого и среднего бизнеса, интересы граждан; интересы государ-
ственных служащих часто противоречат интересам государства и общества и т. д., и т. п.

Оппозиция не желает видеть того, что патриотизм в России цементирует державу и по-
буждает к свершениям и победам. В конечном итоге дисбаланс сокращается, и общество 
стремится к объединению вокруг национального лидера – Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

Как показывает отечественная практика, обращение к прошлому, к исторической па-
мяти народа и активизация ее глубинных пластов на фоне таких эпохальных событий, как 
проведение Зимней Олимпиады в Сочи и присоединение Крыма, позволило российскому 
правительству создать небывалый эффект. Волна патриотизма захлестнула страну и поло-
жила начало исторической летописи возрождения патриотизма в России [Верещагина, Не-
чипуренко, Самыгин, 2017, 97].

Показательным является тот факт, что наиболее патриотически настроенной в России во 
втором десятилетии XXI в. является молодежь. Для молодежи патриотизм является основ-
ным актором, обеспечивающим ее самосохранение и продолжение развития.

Можно выделить, на чем основан и в чем заключается патриотизм в России на сегод-
няшний день. Патриотизм молодежи в России основан на иррациональной любви к своей 
земле, к своей Родине, такой характерной для России, какой нет нигде в мире.

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Патриотизм молодежи в России основан на рациональном понимании, что только суве-
ренное российское государство может защитить своих граждан от произвола транснацио-
нальных корпораций и иностранных захватчиков. Она понимает, что главной угрозой рос-
сийскому суверенитету являются США, жаждущие заполучить в управление и пользование 
российские природные богатства.

Патриотизм молодежи в России основан на неразрывной связи со своей историей, куль-
турой, предками, самоидентификацией в качестве русского (не этнически, а ценностно и 
цивилизационно).

Для патриотизма молодежи в России характерно обостренное чувство справедливости, 
ощущение важности правды [там же, 100].

Характерной чертой российского патриотизма является то, что его разделяют все этносы, 
живущие на территории исторической России. В многонациональной стране, где множество 
самых разных этносов живет в одном государстве уже не одно столетие, общность истори-
ческих судеб породила некую суперэтническую общность, спаянную патриотизмом.

Сегодня выясняется, что именно молодое поколение, не успевшее застать в сознатель-
ном возрасте советскую эпоху, владеющее языками и путешествующее по миру, гораздо 
больше своих родителей и старших братьев, согласно всем социологическим опросам, гор-
дится Россией. Также молодое поколение в большей степени является сторонником особого 
пути России. При проведении опроса ВЦИОМ в апреле 2015 г. молодежь в возрасте от 18 
до 24 лет выделила 10 понятий из предложенных 36, вызывающих наиболее положитель-
ные чувства: свобода – 55%, справедливость – 50%; успех – 41%; русские – 37%; традиция, 
порядок – 34%, патриотизм – 32%, стабильность – 32%, Россия – 30%, государство – 25%; 
права человека – 27%. Для сравнения: рынок – 2%, Запад – 3%; социализм – 6%, комму-
низм – 5%, оппозиция, революция – 1%. А такие понятия, как собственность, коллективизм, 
богатство, мораль, демократия – в середине списка [Данные опроса ВЦИОМ, www].

Можно прийти к простому выводу: на уровне обыденного сознания в России господству-
ют идеологические течения, представляющие собой синтез традиционных русских ценностей 
и патриотических идей. В их основе – государственный патриотизм, стабильность. К этому до-
бавляются социальная справедливость и традиционная для России потребность в сильном, опе-
кающем и требовательном государстве. Также само собой разумеющимся является требование 
возвращения России имперского величия, правда, понимаемого чаще всего как военное могуще-
ство. Запад традиционно воспринимается как естественный враг России [Лебедев, 2017, 12].

Анализ механизмов использования патриотизма  
в борьбе за молодежную аудиторию

В силу этого особое место занимает сегодня борьба разных политических сил в стране 
за молодежь. Правительство РФ в Постановлении от 29 ноября 2014 г. № 2403-р утвердило 
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«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» (Постановление Правительства РФ № 2403-р). Целью документа является создание 
долгосрочных ориентиров молодежной политики, а также параметры инвестиций в моло-
дежные программы, проекты, общественные молодежные объединения и в инфраструктуру 
молодежной политики.

Как показывает отечественная практика для Российской Федерации начала ХХI века 
характерно изобилие партий, объединений, движений патриотического толка. При этом 
ведущую роль в сохранении идеологии патриотизма в России играет борьба за молодежь 
различных политических сил, которые реально ставят перед собой совершенно противопо-
ложные задачи.

Среди них есть оппозиционные организации, которые не являются прикрытием патрио-
тических и националистических идей, при этом каждая из них находит и подбирает источ-
ники патриотизма применительно к своей идеологии. Возможно, такое разнообразие па-
триотических сил – это положительный фактор сегодняшней реальности, однако, пока речь 
не заходит об основах идеологии патриотизма и ее использования в антигосударственных 
целях [Беляков, 2016, 214].

В противовес официальным попыткам привить молодежи чувство патриотизма, бази-
рующегося на популяризации достижений прошлого за счет вовлечения молодежи в дея-
тельность различных ветеранских организаций и создания спортивно-патриотических ор-
ганизаций («Юнармия»), оппозиционные силы трактуют патриотизм, как необходимость 
способствовать развитию демократических ценностей, которые приведут к процветанию 
в стране. В результате, мы видим, что борьба государства и оппозиции ведется разными 
методами и за разную молодежь. Государство использует механизмы исторической памяти 
и побед прошлого, которые должны способствовать выработке любви к Родине, в то время 
как оппозиционные группы рассматривают патриотизм в качестве инструмента, который 
должен базироваться не на памяти, а на желании служить своему государству и способство-
вать развитию гражданского общества в стране.

В отличие от 90-х и начала 2000-х, когда основу электората составляли пенсионеры, в 
последнее время доля молодого поколения в избирательном процессе значительно возросла. 
В 2000-е в избирательном пространстве страны выросло новое поколение, которое обладает 
большей мобильности, высоким ресурсом здоровья, психологической устойчивостью и т. д. 
В силу этого политические силы заинтересованы в потенциале молодежи.

Например, две противоположные силы, власть и оппозиция используют патриотизм с 
целью привлечения молодежи на свою сторону. Примером этого является компания А. На-
вального по привлечению школьников, студентов и работающей молодежи к участию в ми-
тингах протеста против власти весной 2017 года. Политик лично заявлял, что поможет всем 
задержанным несовершеннолетним избежать санкций за участие в несанкционированных 
митингах, а его адвокаты будут отстаивать права митингующих.

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Фондом борьбы с коррупцией под руководством А. Навального были организованы ак-
ции протеста в Москве 26 марта 2017 года. По оценке МВД, на улицы вышли 8 тысяч чело-
век [Актуальная информация…, www].

По возрастным группам сведения не приводятся, но СМИ указывали на большое коли-
чество молодежи, принявших участие в акции протеста. Пресс-секретарь А. Навального 
Кира Ярмыш говорит о 25-30 тыс. человек в Москве и 150 тыс. в целом по России. Очевид-
цы оценили число участников в Москве в 15 тыс.

Полиция задержала организатора акции, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 
Алексея Навального. Его обвинили по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновре-
менного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших на-
рушение общественного порядка). Также полиция Москвы задержала 1030 человек во время 
несогласованной акции «Он нам не Димон», во время которой участники призвали премьер-
министра России Дмитрия Медведева ответить на обвинения в коррупции [Бакланов, www].

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором задержанные школьники в 
телеэфире озвучивали цифру в 500 евро, которую им обещали представители оппозиции за 
участие в митингах и протестах на стороне противников власти в Российской Федерации.

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что в борьбе разных политических групп в Россий-
ской Федерации за молодежь широко используется понятие патриотизма в качестве аргумен-
та в пользу защиты своих политических взглядов. Это основано на том, что патриотизм есть 
сильнейшее чувство, присущее подавляющему большинству граждан нашей страны. Прио-
ритет реализации государственной молодежной политики основан на том, что именно для 
русского патриотизма всегда были присущи такие черты, как верность государству, доверие к 
власти, которая обеспечивает социальную справедливость. Эти черты сделали СССР сверх-
державой в ХХ веке. Именно от молодежи зависит то, как новая Россия ХХI века сможет на 
основе идей и принципов патриотизма обеспечить новое величие в настоящем и будущем.

Обобщая сказанное, заключим, что традиционно патриотическое сознание всегда было 
основополагающей чертой россиян. Патриотизм по природе своей может стать основанием 
для стабильного государства – Российской Федерации ХХI века. Сегодня ее национальный 
интерес может быть осознан и сформулирован только усилиями государства с активным уча-
стием молодежи и учетом интересов различных национальностей, групп и социальных слоев.
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Abstract
Recently, against the backdrop of worsening relations with Western partners, calls for pa-

triotism are becoming more frequent, which indicates the relevance of studying this phenom-
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enon in the context of the mechanisms for building an ideological concept in the run-up to the 
presidential election in the Russian Federation in 2018. The article considers the specifics of 
approaches to the use of patriotism in the ideology of various political groups in the Russian 
Federation. The purpose of this article is to analyze the mechanisms of using patriotism by the 
state and opposition movements in Russia in the struggle for the youth audience. Studying ap-
proaches to the interpretation of the concept of patriotism by different politicians allowed to 
formulate the main components of patriotism as one of the leading factors of the political life. 
Based on the study of positions of power and opposition, the author carried out an in-depth 
analysis, shows the problems, complexities and peculiarities of the development of patriotism 
within the framework of the ideology of Russia. Particular attention is paid to the logic of youth 
development in the context of patriotism, based on the national ideology implemented in mod-
ern conditions and its consequences. The author concludes that today Russia's national interest 
can be realized and formulated only by the efforts of the state with active participation of young 
people and taking into account the interests of different nationalities, groups and social strata.
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