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Аннотация 

Патриотизм – чувство любви и уважения к своей Родине, включающее трепетное 

отношение к ее истории, культуре, традициям, верованиям, является неотъемлемым 

атрибутом менталитета любого народа, нации или этноса. В этом смысле 

многонациональный русский народ не является исключением. Бережное отношение к 

наследию предков не раз придавало сил и укрепляло волю русского народа, помогая 

переживать трудные времена и преодолевать как внутригосударственные раздоры, так и 

внешнеполитические угрозы. Важнейшим объединяющим атрибутом отечественного 

патриотизма является религия. В бесчисленных оборонительных войнах веками закалялась 

самоидентификация русского народа с православием, под знаменами которого наши 

предки и одерживали победы над захватчиками. Основные акторы патриотического 

воспитания, которыми традиционно являются государство и семья, после распада СССР 

утратили свою эффективность. Сегодня, в условиях стагнации функционирования 

политических партий, несменяемости их лидеров и элит, идейного и идеологического 

кризиса партийной системы, патриотизм из категории, номинально декларируемой, при 

грамотном использовании может стать политическим лейтмотивом, вдохнуть новые силы 

в политический процесс и стать мощным мобилизационным партийным ресурсом в деле 

привлечения новых сторонников, в том числе среди молодежной когорты. 
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Введение 

Патриотизм как идейно-объединительный ресурс имел весомое идеологическое значение на 

протяжении всего исторического периода существования российского государства. В самом 

общем понимании патриотизм представляет собой любовь к отчизне, своей родной земле. Ни 

одна военно-освободительная кампания, начиная со времен Киевской Руси и заканчивая 

Великой Отечественной войной, не обходилась без мобилизационного ресурса в виде любви к 

своей малой родине, ее религии, культуре, традициям. 

Сегодня, в условиях осложнения международных отношений и обострения экономической 

и политической конфронтации с нашими западными партнерами, патриотизм вновь становится 

особенно ценным ресурсом, способным сплотить общество в процессе преодоления 

существующих проблем. Эскалация протестного движения, связанная с низкой 

эффективностью государственных структур, призванных решить существующие проблемы в 

социальной и экономической сферах, привела к снижению уровня общественного доверия к 

Правительству РФ, которое скомпрометировало себя проведением пенсионной реформы, 

оптимизацией организаций здравоохранения и культуры, низким уровнем импортозамещения 

иностранных товаров отечественными производителями и др. Широкий спектр нерешенных 

проблем приводит к тому, что граждане выходят на улицы, принимают участие как в 

согласованных, так и в несанкционированных митингах и шествиях [Митинг…, www]. 

В данных внутригосударственных и внешнеполитических условиях вновь особую 

популярность начинают набирать как вопрос патриотизма, так и проблемы, связанные с 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В качестве идейно-политического 

ресурса патриотизм не способен эффективно коррелировать с текущей ситуацией 

функционирования политической культуры. Политическая культура – это составная часть 

общей культуры общества, которая включает в себя те элементы духовной сферы, которые 

связаны с уровнем и характером общезначимых политических оценок, знаний и действий 

граждан, обусловленных политическим опытом предшествующих поколений и 

воспроизводством их в ходе текущей политической жизни [Вырщиков, Кусмарцев, 2006, 31]. 

Именно поэтому, имея представления об уровне политической культуры общества, можно 

составить представление об уровне и векторах его политического развития. 

Основная часть 

В политологии традиционно понимание патриотизма как категории, влияющей на 

формирование политического климата государства, представляет собой дискуссионное поле, 

подверженное активной полемике, которая разворачивается вокруг различных трактовок в 

понимании сущности данного явления. Также активные споры ведутся по вопросам 

разграничения патриотизма и патриотического воспитания от таких явлений, как национализм, 

шовинизм и т. д. 

Обсуждая данное явление в широком смысле слова, большинство ученых сходятся во 

мнении, что основополагающими критериями патриотизма выступают: 

− чувство самоопределения индивида, неотъемлемо связанное с его страной; 

− особая ментальная связь со своей страной; 

− озабоченность благополучием и судьбой своей страны; 
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− жертвенность ради благополучия своей страны. 

Исходя из вышеприведенных критериев, можно сделать вывод о том, что главной 

определяющей характеристикой патриотизма для индивида является самоопределение себя как 

неотъемлемой части своей страны. 

О мнимой синонимичности понятий «патриотизм» и «национализм» Т.В. Беспалова пишет 

следующее: «Концепт патриотизма является метафизическим основанием идеологии 

национализма, так как связан с чувством любви к родине и нации, ее волей и политическим 

действием, приобретая значение эстетической ценности» [Беспалова, 2011, 29]. 

В России патриотизм принято определять как нравственно-моральную базу 

жизнеспособности индивида, которая образует основу аутентичного мобилизационно-

мотивирующего ресурса, активной гражданской позиции индивида в его стремлении к 

бескорыстному служению собственному Отечеству [Радионов, 2017, 115]. Важность 

патриотизма в рамках современного государственного строительства обуславливается тем, что 

русский патриотизм не имеет ярко-выраженного этнического характера, а содержит в себе 

державную компоненту. Функции современного российского патриотизма достаточно четко 

определил Президент РФ В. Путин: «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо» 

[Встреча…, www]. 

Противоположной точки зрения придерживается, например, оппозиционный адвокат 

Г. Шишебаров, который отмечает следующее: «Государственная идеология появляется там и 

тогда, где и когда власть не хочет или не способна обеспечить разумный баланс интересов 

человека, общества и государства. Думаю, и в России чувство патриотизма может и должно 

прививаться не через государственные установления, не через государственную идеологию, а 

через создание условий для того, чтобы в государстве и в обществе был достигнут разумный 

баланс интересов каждого и всех, т. е. баланс интересов гражданина, общества и государства, 

когда подавляющее большинство людей будут чувствовать себя в нашей стране защищено и 

комфортно» [Шишебаров, www]. Акцент в данном случае традиционно делается на 

колоссальной стратификации общества по имущественному признаку, огромной разнице в 

доходах между абсолютно бедным большинством и богатым меньшинством граждан 

[Аналитические обзоры, www], при этом почти всегда совершенно игнорируется созидательная 

консолидирующая функция патриотизма, помогающая многонациональному народу России на 

протяжении столетий сплачиваться и решать различные проблемы, ставящие под сомнение его 

дальнейшее существование. 

Согласно Конституции РФ, в стране признаются политический плюрализм и партийное 

многообразие, что дает резкий импульс к созданию множества партийных организаций 

различного идеологического толка. К середине 2000-х гг. окончательно оформилась 

действующая сегодня архитектура организации политической жизни общества. Она 

представляет собой систему, состоящую из четырех парламентских партий: «Единая Россия», 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократическая партия 

России», «Справедливая Россия». Лидеры указанных парламентских партий взяли на 

вооружение термин «патриотизм» и в своих публичных выступлениях постоянно возвращаются 

к нему, определяя его как любовь к Родине, традициям и истории. При этом в программных 

партийных документах повсеместно отсутствует четкое определение патриотизма, его 
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сущностных характеристик, основополагающих задач, целей и инструментария для внедрения 

и культивирования его в обществе и качественного развития данной категории. Вместо 

максимальной конкретизации патриотизма, раскрытия целей, задач и инструментария патриота 

в развитии всех аспектов государственного строительства и общественной жизни, партийные 

лидеры выстраивают конструкт, максимально приравнивающий и связывающий патриотизм с 

гражданственностью, приписывая ему черты номинального характера, опираясь на понимание 

гражданина с точки зрения законодательных правовых актов. 

Между тем практика общественно-политической жизни показывает неэффективность 

формирования патриотизма исключительно через призму законотворческой сферы. 

Традиционными акторами патриотического воспитания являются институты социализации 

личности: семья, школа, вуз, армия, личное окружение индивида, церковь и т. д. [Данные…, 

www] 

Реальная практика формирования патриотизма у подрастающего поколения и номинальный 

подход к этой проблеме со стороны партийных организаций выявляют методологический 

диссонанс в проблеме формирования патриотизма в молодежной среде. Электоральная 

статистика 2018-2019 гг. выявляет повышение интереса и активизацию молодежного крыла в 

политической жизни страны, в частности в избирательном процессе. Данная тенденция 

объясняется все более усиливающимся запросом на возвращение социальной справедливости 

со стороны общества и продиктована повышением уровня осведомленности членов общества о 

своих гражданских правах. 

Осенью 2019 г. нами был проведен анкетный опрос с целью выявления основных 

ценностных компонент молодого поколения. В ходе исследования было опрошено 98 студентов 

1-3-го курсов СПО в Москве (табл. 1). 

Таблица 1 - Основополагающие ценностные категории патриотизма у молодого 

поколения 

Ценностная категория Количество ответов, % 

Демократия 27,1 

Частная собственность 35,6 

Стабильность 42,3 

Толерантность 23,3 

Солидарность 21,9 

Равенство 25,4 

Свобода 63,9 

Законность 56,7 

Порядок 59,1 

Безопасность 63,0 

Коллективизм 6,9 

Права человека 71,0 

Личная инициатива 30,7 

 

Большинство респондентов в качестве основополагающих ценностей патриотизма 

определили такие категории, как права человека, свобода, безопасность, порядок, законность. 

Результаты данного исследования подтверждаются аналогичными данными, выявленными в 

рамках исследования «Поколенческая специфика политических ценностей россиян» 

[Селезнева, 2017, 203] (табл. 2). 
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Таблица 2 - Поколенческая специфика политических ценностей россиян, % 

Ценность 
Молодое 

поколение 

Среднее 

поколение 

Старшее 

поколение 

Среднее 

значение 

Равенство  27,9 26,5 28,9 27,5 

Демократия 25,3 23,8 24,0 24,4 

Частная собственность 34,9 30,0 22,9 30,9 

Национализм 11,4 9,5 8,3 10,0 

Традиционность 16,0 19,6 20,9 18,5 

Стабильность 44,2 55,8 57,3 51,6 

Солидарность  20,8 19,6 22,9 20,7 

Толерантность 23,8 23,7 25,6 24,1 

Мир 66,0 73,8 77,7 71,5 

Порядок 62,0 67,5 69,4 65,7 

Свобода 59,7 60,0 49,6 58,0 

Законность 60,7 71,0 71,6 67,1 

Патриотизм 39,4 42,0 49,9 42,7 

Безопасность 65,0 72,7 73,8 69,9 

Справедливость 59,3 61,3 67,5 61,7 

Коллективизм 12,8 12,6 20,7 14,1 

Индивидуальная инициатива 27,1 24,8 19,6 24,8 

Права человека 66,6 68,7 57,6 65,9 

 

Зимняя Олимпиада, Мундиаль, возвращение Крыма – события эпохальной значимости, 

приведшие к кратковременному всплеску общественного патриотизма. «Волна патриотизма 

захлестнула страну и положила начало исторической летописи возрождения патриотизма в 

России» [Верещагина, Нечипуренко, Самыгин, 2017, 97]. Но главной особенностью 

вышеперечисленных событий является их разовость, которая не может дать импульс развитию 

патриотизма даже в рамках среднесрочного планирования. 

Заключение 

Чтобы не упустить столь ценный для себя человеческий ресурс, политическим партиям 

крайне необходимо обратиться к трактовке патриотизма в своих программных документах, 

выявить характеристики, наиболее точно определяющие, с их точки зрения, кем же является 

истинный патриот своего государства, и попытаться встроить протестную молодежь в свои 

ряды, вывести ее протестный потенциал из нелегитимного поля в сектор реальной правовой 

политической борьбы с целью воплощения в жизнь форсированной модернизации государства.  
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Abstract 

Patriotism as love of and respect for one’s own Homeland, including a reverent attitude to its 

history, culture, traditions, beliefs, is an integral attribute of the mentality of any people, nation or 

ethnic group. In this sense, the multinational Russian people are no exception. The careful attitude 

to the heritage of ancestors has repeatedly given strength and strengthened the will of the Russian 

people, helping to survive difficult times and overcome both internal strife and foreign policy threats. 

Religion is the most important unifying attribute of national patriotism. The self-identification of 

the Russian people with Orthodoxy, under whose banners our ancestors won victories over the 

invaders, was toughened up in countless defensive wars for centuries. The main actors of patriotic 

education, which are traditionally the state and the family, lost their effectiveness after the collapse 

of the USSR. Today, in the conditions of stagnation of the functioning of political parties, the 

irremovability of their leaders and elites, the ideological crisis of the party system, patriotism from 

the category nominally declared, with proper use, can become a political leitmotif, breathe new 

forces into the political process and become a powerful mobilisation party resource in attracting new 

supporters, including among the youth cohort. 
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