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Введение 

Актуальность темы исследования. Проблема патриотического 

воспитания в современной России является одной из самых злободневных и 

политически значимых. Обусловлено это тем, что стабильное политическое и 

социально-экономическое развитие страны невозможно без чувства 

идентификационной общности граждан на основе гордости за свою страну, 

ее историческое прошлое и настоящее, на основе надежды на ее достойное 

будущее. 

Всестороннее исследование проблематики политики патриотического 

воспитания российских граждан актуализируется совокупностью внутренних 

и внешних обстоятельств. События вокруг празднования 70 летнего юбилея 

Великой Победы со всей очевидностью показали, что против России ведется 

целенаправленная информационная война, в которой проблемы 

исторической памяти и патриотизма российской молодежи занимают одно из 

ведущих мест в качестве объектов нападения и фальсификаций.  

Прежде всего, проблема политики патриотического воспитания  

актуализирована тем конфликтом в данной области, который проявился в 

постсоветской России в результате противоречивого взаимодействия 

внешних и внутренних факторов. С одной стороны процессы 

демократических преобразований осуществлялись в русле процессов 

глобализации, которые делали востребованным человека-космополита, 

максимально мобильного в своем политическом интересе, политическом 

выборе и ответственности за этот выбор. С другой стороны, результаты 

радикальных либеральных реформ, осуществленных по американским и 

западноевропейским калькам, привели к осознанию обществом и 

значительной частью политической элиты опасности дальнейшего движения 

по этому пути и актуализировали проблематику защиты национальных 

интересов. Это неизбежно поставило вопрос о политической значимости 

общенациональной идентичности и роли патриотизма в ее формировании.  



4 

 

Однако, имеется три препятствия к тому, чтобы общество и 

государство могли решительно сойти с этого пути и вернуться к 

формированию гражданской идентичности на основе патриотизма, как это 

имело место в советское время. 

Первым препятствием было то, что в постсоветской России многие 

либерально-демократические ценности были нормативно закреплены. В 

первую очередь, в Конституции.  Плюрализм идеологий и мировоззрений, 

политическая конкуренция, приоритет прав и свобод личности над 

общественными и государственными интересами – все это стало 

нормативной основой процесса формирования гражданского общества и 

правового государства. Запрета на патриотическое мышление и поведение 

граждан не было и формально государство не отказывалось от  участия в 

патриотическом воспитании своих граждан. Просто патриотизм граждан не 

вписывался в нормативные основы политики. У него не было опоры в той 

системе ценностей, которая выступала в роли идеологии политического 

процесса в нашей стране. Нормативно и идеологически государственная 

политика в сфере формирования патриотизма фактически оказалась на 

периферии политического процесса. И вопрос о том, возможно ли и каким 

образом возможно вернуть политику патриотического воспитания граждан в 

центр политического процесса, не нарушая сложившихся нормативных основ 

этого процесса, в настоящее время представляется актуальным для 

политического и научного обсуждения. 

Другое препятствие состоит в  свойствах самой политической практики 

в постсоветской России. Практика формирует запрос на определенные 

свойства мышления и поведения гражданина, на его  патриотизм, либо 

космополитизм. Манипулирование и использование административного 

ресурса на выборах, политическая демагогия и безответственность на 

выборах различных уровней в постсоветской России  в значительной степени 

дискредитировали либерально-демократическую модель политического 

развития и вместе с ней идею сделать основой функционирования этой 
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модели «гражданина мира». Но, подобная политическая практика не сделала 

востребованным и тип гражданина-патриота. Такое свойство политической 

практики принципиально не требовало от гражданина четко определиться со 

своими патриотическими, либо космополитическими убеждениями. В 

совокупности с резким падением уровня жизни значительной части 

российского населения это привело к массовому распространению 

социальной аномии, которая в корне противоречит задачам формирования 

патриотизма. Патриотизм, по образному выражению И.Чубайса есть 

«иммунная система общества»1, отсутствие которой, как представляется, не 

позволяет успешно решать никакие другие проблемы общественного 

развития. Политическая практика фактически препятствовала выработке 

собственного иммунитета. В связи с этим политически и научно актуальным 

выглядит вопрос о возможности активизации государственной политики 

патриотического воспитания граждан в рамках сложившейся модели 

политической практики. 

Третье препятствие – позиция политических субъектов, традиционно 

участвующих в деле патриотического воспитания граждан. В первую очередь 

– позиция политических партий. Патриотическое воспитание невозможно без 

четко сформулированной национальной идеи, идеологического проекта 

будущего,  приверженность которым, в идеале, демонстрируют политические 

субъекты и это дает им право требовать такой же приверженности от массы 

рядовых граждан. Однако, как государственные институты, так и 

общественные, включая политические партии, в большинстве своем 

категорически привержены идее идеологического плюрализма, запрета на 

государственную идеологию. Тем самым гражданам в их стремлении обрести 

патриотическую идентичность предлагается руководствоваться весьма 

широким и «размытым» по смыслу спектром политических идей и 

ценностей, из которых в настоящее время не складывается никакой четкий 

                                                 
1 Чубайс И. Разгаданная Россия. Что же будет с Родиной и с нами. (Опыт 

философской публицистики ). М. 2005. С. 3. 
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проект будущего России. Проект, для практической реализации которого и 

нужен гражданин-патриот. Это делает актуальным исследование вопроса о 

возможностях и ограничениях возможностей различных субъектов процесса 

патриотического воспитания российских граждан поставить перед собой и 

гражданами значимые перспективные цели, вокруг которых могли бы 

консолидироваться граждане и элиты.  

В этой связи, у актуальности проблемы, выбранной для исследования, 

есть важный научный аспект. Патриотизм – политическая идея, имеющая 

характер ценности. Соответственно ее смысл очень подвижен и связан с 

характеристиками постоянно меняющегося политического процесса. Ставя 

перед субъектами российского политического процесса задачи 

патриотического воспитания граждан, политическая наука должна сама 

хорошо понимать, каким смыслом категории «патриотизм» она 

руководствуется сама и предлагает руководствоваться субъектам 

политического процесса в их воспитательной деятельности. Актуальным 

представляется исследование вопроса о том, в каких политических, 

информационных границах  сегодня действуют субъекты патриотического 

воспитания,  какими теоретическими представлениями о политике, о своем 

участии в ней, они руководствуются и может ли из этих представлений в 

ближайшей перспективе сформироваться новая конструктивная стратегия 

отношений между российскими государством и обществом. 

Соответственно у проблемы участия разных субъектов российской 

политики в патриотическом воспитании граждан есть актуальный 

прикладной аспект. Он непосредственно связан с актуальностью изучения 

теоретической стороны вопроса. Если все субъекты активно трудятся над 

патриотическим воспитанием, то почему не сложилась до сих пор единая 

государственная стратегия наподобие той, которая имела место в советскую 

эпоху? Только потому, что плохо работают в этом направлении политические 

партии, образовательные учреждения и СМИ, или потому, что условия 

современного внутрироссийского и мирового политического процесса 
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накладывают на результативность их работы определенные естественные 

ограничения? Если современные возможности патриотического воспитания 

граждан объективно ограничены условиями политического процесса, то 

такого рода ограничения необходимо закладывать в государственные и 

общественные программы патриотического воспитания граждан, иметь их в 

виду при планировании и оценке результатов государственного управления и 

разного рода политических компаний. Изучение прикладного аспекта 

проблемы является актуальным в той мере, в какой это делает позицию 

участников процесса патриотического воспитания граждан взвешенной и 

прагматичной. 

Степень научной изученности проблемы. 

Научную литературу по проблематике политики формирования 

патриотизма в условиях партийно-идеологического плюрализма можно 

условно разделить на несколько групп. 

Ряд исследований посвящен основным трактовкам патриотизма, его 

социально-политической функциональности в  современной России2. Авторы 

делают акцент на политическом значении российского патриотизма и его 

роли в обеспечении стабильного политического развития, подчеркивают 

объективную обусловленность  его формирования в российском обществе. 

В отдельную группу можно выделить работы, посвященные проблемам 

патриотизма в контексте российской модернизация3. Их авторы 

                                                 
2 Абрамов А.В. Современный российский патриотизм: каков он? //  Электронный 

журнал «Вестник МГОУ» / www.evestnik-mgou.ru. – 2013. – № 4. С. 1-13; Беджанов М.Б. 

Патриотизму альтернативы нет. Майкоп: Адыгея, 2004; Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. 

Патриотизм ХХI века: осмысление и воспитание. Волгоград, 2003; Ешев М.А. Патриотизм 

в советской и постсоветской России // Власть. 2014. №5. С.85-89; Торосян Д. Р. Героизм и 

патриотизм как социальные факторы стабилизации жизни общества // Вестник Моск. ун-

та. Сер. 18, Социология и политология. — 2010. — № 1. — С. 157–163; Шаповалов В.Ф. 

Российский патриотизм и российский антипатриотизм // Общественные науки и 

современность. 2008. № 1.  С. 124-132. 
3 Бадовский Д. Модернизация и демократия // Демократия: перезагрузка смыслов. 

М.: Центр политической конъюнктуры России, 2010; Бызов Л.Г. Контуры новорусской 

трансформации (Социокультурные аспекты формирования современной российской 

нации и эволюция социально-политической системы). М.: Изд-во РОССПЭН.  2013; 

Готово ли российское общество к модернизации? / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. 
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рассматривают специфику социально-политических и социально-

экономических преобразований в постсоветской России, анализируют 

причины тех сложностей, с которыми столкнулось российское общество и 

оценивают патриотизм через призму решения задач модернизации и 

внедрения демократических ценностей. 

Некоторые работы посвящены соотнесению патриотизма и 

национальной идеи4. Данный аспект характерен также для многих 

исследований особенностей российской политической культуры и специфики  

ранжирования политических ценностей5, хотя его рассмотрение в данных 

работах носит, преимущественно, косвенный характер в рамках анализа 

специфики социокультурного развития постсоветской России.  

В отдельный блок условно можно выделить научные и учебно-

методические работы, посвященные основным направлениям и формам 

работы по воспитанию патриотизма и гражданственности6. Основное 

                                                                                                                                                             

Е. Тихоновой. М. : Издательство «Весь Мир», 2010; Левашов В. К. Глобализация и 

патриотизм. Опыт социологического исследования. М.: РИД ИСПИ РАН, 2006; 
4 Бородин Е.Т. Русская идея есть идея русского патриотизма // Социально-

гуманитарные знания.  2007.  №6. С. 259-273; Иванова С.Ю. Государственный патриотизм 

– альтернатива идеологии национализма и космополитизма // Социально-гуманитарные 

знания. 2003.№3. С. 292-303. 
5 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности Российского государства. 

Серия «Политическая аксиология». М. : Научный эксперт, 2012; Вилков А.А. Патриотизм в 

политической культуре современной российской интеллигенции // Политическая  

культура интеллигенции и ее место и роль в жизни общества. Материалы ХVII 

Международной научно-теоретической конференции. Иваново, 21-23 сент. 2006 г. 

Иваново: Изд-во Ив. гос. ун-та, 2006. С. 164-167. 
6 Гаврилюк В. В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи : 

[социокультурные предпосылки модернизации российского общества] / В. Гаврилюк, В. 

Маленков // Социс. 2007.  № 4.  С. 44-50; Лутовинов В. И. Военно-патриотическое 

воспитание российской молодежи : учеб. метод. пособие / В. И. Лутовинов ; Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ ; под ред. С. В. Смульского. — М. : РАГС, 2010;  Наумов С. 

Ю. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи : учеб. пособие / С. Ю. Наумов, 

Н. Я. Чернышкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Поволжская акад. гос. 

службы им. П. А. Столыпина. — 2-е изд., доп. и перераб. — Саратов : Поволжская акад. 

гос. службы, 2010; Патриотическое воспитание сегодня: анализ, проблемы, перспективы / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Современные образовательные концепции ; 

авт.-сост. Е. А. Бондаренко, О. Г. Петрова. — М. : АС-Траст, 2009; Российский 

патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных условиях : учеб. пособие / [А. 

К. Быков и др. ; под общ. ред. А. К. Быкова и В. И. Лутовинова]. — М. : Планета, 2010; 

Шиповская Л. Б. Воспитание гражданственности и патриотизма студенческой молодежи в 
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внимание авторы уделяют, прежде всего, работе с молодежью и 

патриотическому воспитанию в рамках учебного процесса в школе и вузах. 

Для нашего исследования особенно важным является обращение 

исследователей к интегрирующей роли государства в объединении усилий 

различных агентов политической социализации в современной России в 

русле образовательных концепций и целевых программ по патриотическому 

воспитанию российской молодежи. Данная проблематика стала предметом 

научных дискуссий в рамках всероссийских и международных конференций 

патриотизму7, в ходе которых школьные педагоги, преподаватели вузов, 

руководители общественных организаций, политики, руководители 

государственных органов и ведомств, исследовательские центры 

обмениваются опытом по решению проблем в деле патриотического 

воспитания российской молодежи.   

Ряд работ посвящен проблематике роли патриотизма в политической 

идентификации современных российских граждан8. Для нашего 

исследования они особенно важны, т.к. позволили выявить взаимосвязь 

политических функций патриотического воспитания с совокупностью других 

функций политической социализации, без которой невозможно 

                                                                                                                                                             

условиях обновленной России : монография / Л. Б. Шиповская ; Федер. агентство по 

образованию, Астрах. гос. ун-т. — Астрахань : Астрахан. ун-т, 2010. 
7 Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в высших учебных 

заведениях : всерос. науч.-практ. конф. (2009; Москва). Сборник материалов всерос. науч.-

практ. конф «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в высших учебных 

заведениях» (28–29 мая 2009 г.). — М. : Светотон, 2009; Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи (посвящается 65-летию победы в Великой Отечественной войне и 

Году учителя) : материалы Рос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 8–9 апреля 

2010 г. / [редкол.: Т. В. Ганина, Л. К. Гребенкина, (отв. редакторы) и др.]. — Рязань : Рязан. 

гос. ун-т, 2010; Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы : 

материалы городской науч.-практ. конф., [Санкт-Петербург, 18 февраля 2010 / науч. ред.: 

А. О. Кравцов]. — СПб. : Русский остров, 2010; Россия в переломные периоды истории: 

научные проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Иваново: ИРОИО, 2012. 
8 Козин Н. Г. Россия. Что это? В поисках идентификационных сущностей. М.: 

Академический Проект; Альма Матер, 2012; Кортунов С. В. Национальная идентичность: 

Постижение смыслов. М.: Аспект Пресс, 2009; Рубцов А.В. Российская идентичность и 

вызов модернизации. М. : Ин-т совр. Развития – Экон-Информ, 2009 
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формирование активной и ответственной гражданской позиции российской 

молодежи.   

В отдельную группу можно выделить работы, посвященные роли 

социальных и гуманитарных наук в формировании патриотизма и 

функциональности последнего в контексте борьбы с фальсификациями 

российской истории и в рамках информационной войны против России9. 

Авторы данных исследований делают акцент на дискуссионных аспектах 

роли патриотизма во внутренней и внешней политике современной России, 

уделяя особое внимание проблеме соотнесения патриотизма и национализма 

в молодежной среде10. Это особенно важно для анализа особенностей 

формирования патриотизма в полиэтничном и поликонфессиональном 

российском обществе. 

В контексте выбранной темы диссертационного исследования важное 

значение имеют работы, авторы которых исследуют патриотизм  через 

призму их идеологического восприятия. В СССР это направление было 

одним из ключевых в рамках общественных наук, охватывая самые 

различные аспекты системы политической социализации11.В последнее время 

                                                 
9 Дробижева Л. М. Гражданская интеграция в полиэтническом российском 

обществе // Современное российское студенчество: историческая память о Великой 

Отечественной войне и формирование патриотизма и гражданственности/ под общей ред. 

Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2011. С. 140-147; Криворученко В. К. История — 

фундамент патриотизма. Издание второе, расширенное, исправленное. М.: ННОУ ВПО 

«Институт непрерывного образования», 2011. 
10 См.: Гражданское общество в многонациональных и поликонфессиональных 

регионах: Материалы конф.: Казань, 2—3 июня 2004 г. / Под ред. А. Малашенко; Моск. 

Центр Карнеги. — М.: Гендальф. 2005; Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях 

"национализм» и "патриотизм"  // Социс. 2009. № 11. С. 138-141. 
11 См.; Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его 

источники и структура: Автореф. дис. . канд. филос. наук. Волгоград, 1969;  Ильяш Ю.А. 

Социалистический патриотизм как фактор военного могущества стран социалистического 

содружества: Автореф. дис. . канд. филос. наук. М.: ВПА, 1974; Рогачев П.М., Свердлин 

М.А. Патриотизм и общественный прогресс. М.: Политиздат, 1974; Стариков Л.П. 

Патриотизм как моральная ценность: Автореф. дис. ...  канд. филос. наук. Волгоград, 1981;  

Колесников А.Н., Стариков Л.П. Классовое и общечеловеческое в социалистическом 

патриотизме. Волгоград: ВИСИ, 1987; Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: 

интернационализм, гражданственность, труд. М., 1988; Петросян Ю.Е. Ленинская 

концепция социалистического патриотизма: Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1990; 



11 

 

внимание исследователей вновь стал привлекать советский опыт воспитания 

патриотизма на основе социалистической идеологии12. Значительная часть 

работ посвящена трактовкам патриотизма в контексте различных версий 

консерватизма в постсоветской России13 и его пониманию в контексте 

либеральных ценностей14. Именно данные работы позволили нам выявить и 

рассмотреть конфликтные зоны, которые предопределили резкое снижение 

политической функциональность патриотизма в постсоветской России  и 

определить основные этапы эволюции официальной российской политики в 

данной области.    

Интересующие нас  аспекты формирования патриотизма в современной 

России представлены в работах по российской молодежи в современной 

России15.    

                                                                                                                                                             

Дерюгин Ю.И. Военно-патриотическое воспитание молодежи. М.: Знание, 1987;  Чудный 

B.C. Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи. М.: ДОСААФ, 1985; и др..  
12 Ешев М.А. Патриотизм в советской и постсоветской России // Власть. 2014.№5. 

С.85-89; Родионова И.В. Становление концепции советского патриотизма // Власть. 2009. 

№ 4. С. 152-156. 
13 Мантиков Б.А. Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и 

утопией // Полития. 2012.  № 1 (64). С. 33-53; Матвейчев О.А. Классификация видов 

консерватизма. Новая версия  // Форум «Бердяевские чтения» 16 мая 2014 года // Тетради 

по консерватизму.2014. №2. URL Режим доступа: 

http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-

2_.pdf С. 74-80. (Дата обращения 4 февраля 2015 г.); Поляков Л.В. К изучению 

российского консерватизма: история и метод // Полития. 2012. № 4 (67). С. 32, 34. 
14 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? 

М.: Новое издательство, 2005; Европейский выбор или снова «особый путь»? / под общ. 

ред. И. М. Клямкина. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010; Жолобов С.И.  Образ 

патриота в современной России (анализ интернет-материалов либеральной 

направленности // Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова. Вып. 13. – Нижний Новгород: ГОУ ВПО НГЛУ, 

2011. С. 232-243; Лебедева О.В. Патриотическое воспитание – верноподданское или 

гражданское? // Педагогика.  2003. № 9. С. 77-82; Янов А. Европейское будущее России /А. 

Янов // Словосфера: история.  Электрон. текстовые данные.  Режим доступа: http:// 

www.slovosfera.ru/history/yanov_resume.html. Дата обращения к ресурсу 19 мая 2012 г. 
15 См.: Апарина И. И. Социально-экономическое и политико-правовое обеспечение 

преемственности российского общества: молодежь и молодежная политика: 

(интерпретация)  М. : Развитие, 2009; Гуманитарные проблемы социального развития 

российского общества в условиях модернизации : сборник статей по материалам науч.-

практ. конф. «Молодежь и социальная модернизация России: инновационная миссия и 

гражданская активность» (21 апреля 2011 г.) / [ред.-сост.: Л. М. Кузьмина, Н. В. 

Кузнецова].  М. : Восход-А, 2011; Данилин П. Новая молодежная политика, 2003–2005. М. 

: Европа, 2006; Молодёжь в России. Обзор литературы. М. 2010; Чекмарев Э.В. Молодежь 

http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
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Патриотическая проблематика широко представлена в рамках 

публицистических дискуссий на страницах газет и журналов, на различных 

интернет-сайтах16. Несмотря на различный уровень данных публикаций и 

обостренный политизированный характер полемики, анализ данной 

литературы позволяет глубже понять сущностные различия и партийно-

идеологические размежевания в трактовках патриотизма и его 

функциональности в постсоветской России. Некоторые работы из данной 

группы отличает высокий уровень теоретико-философского осмысления 

обозначенной проблематики17. 

                                                                                                                                                             

– политический ресурс модернизации постсоветской России. Издательство Поволжской 

академии государственной службы им. П.А. Столыпина. – Саратов, 2009; Чекмарев Э.В. 

Возможности инкультурации в формировании политической культуры молодежи 

регионов России // Вестник Поволжской академии Государственной службы. 2013. №3 

(36). С. 96-100; и др. 
16  «Память» против Коротича. Выборы-89 // Хронограф. Самая беспартийная 

газета. 1989. № 21. 5 февраля; Аксючиц В.В. Идеократия в России.  М.: Выбор.  1995; 

Антонов М. Ложные маяки и вечные истины. М.: Современник.  1991; Горбунов Е. 

Патриотизм: приватизация vs обобществление // URL Режим доступа: 

http://www.russ.ru/Mirovayapovestka/Patriotizm-privatizaciya-vs-obobschestvlenie  (дата 

обращения 22.05.2015 г.); Губерман И. // URL Режим доступа:  http://ru.wikiquote.org/wiki/  

(дата обращения 22.05.2015 г.); Дондурей Д. Наше понимание любви к родине выращено 

Сталиным // URL Режим доступа:  http://www.ng.ru/scenario/2006-10-24/11_dondurey.html  

(дата обращения 22.05.2015 г.); Ефимов Н. Патриоты и негодяи  // Молодая гвардия. 2010. 

№ 4. С. 157 -164;  Здравомыслов А. Русский патриотизм – явление многоликое // URL 

Режим доступа:  azdravom@mtu-net.ru  (дата обращения 22.05.2015 г.); Леонтьев М.   

Путину трудно преодолеть либеральный тоталитаризм // URL: Режим доступа: 

http://qp.msk.su/2005/10/mihail-leont-ev-putinu-trudno-preodolet-liberal-nyy-totalitarizm/   

(Дата обращения 10 февраля 2015 г.); Лотош Е. Об особенностях российского 

патриотизма // URL Режим доступа:  http://zhurnal.lib.ru/l/lotosh_e/patriotism.shtml  (дата 

обращения 22.05.2015 г.); Лункин Р. Как быть "правильным" патриотом в России // URL 

Режим доступа:  http://portal-credo.ru/  (дата обращения 22.05.2015 г.); Майоров М. 

Патриотизм в России // URL Режим доступа:  mishamayor@hotmail.com (дата обращения 

22.05.2015 г.); Паин Э. Идеологический патриотизм в России // URL Режим доступа:   

http://www.peoples.ru/science/professor/pain/  (дата обращения 22.05.2015 г.); Радзиховский 

Л. День рождения буржуя // URL Режим доступа:  

http://www.vz.ru/columns/2007/6/13/87747.html  (дата обращения 22.05.2015 г.); Русский 

рубеж. По страницам «Литературной России». Рассказы. Стихи. Статьи. М.: 

«Художественная литература». 1991; Федоров В. Российский патриотизм – истинный и 

мнимый // Российская газета. 2006. 22 декабря; Шафаревич И.Р. Есть ли у России 

будущее? М.: Советский писатель. 1991; и др. 
17 См., напр.: Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская 

книга. 1992; Квинтэссенция: Философский альманах / Сост.: В.И. Мудрагей, В.И. Усанов. 

– М., Политиздат, 1990; Чубайс И. Разгаданная Россия. Что же будет с Родиной и с нами. ( 

Опыт философской публицистики ). М. 2005; и др. 

http://www.russ.ru/Mirovayapovestka/Patriotizm-privatizaciya-vs-obobschestvlenie
http://ru.wikiquote.org/wiki/
http://www.ng.ru/scenario/2006-10-24/11_dondurey.html
mailto:azdravom@mtu-net.ru
http://zhurnal.lib.ru/l/lotosh_e/patriotism.shtml
http://portal-credo.ru/
mailto:mishamayor@hotmail.com
http://www.peoples.ru/science/professor/pain/
http://www.vz.ru/columns/2007/6/13/87747.html
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Проведенный анализ имеющейся литературы по проблемам 

патриотического воспитания в постсоветской России показал, что ее 

различные аспекты постоянно находятся в поле зрения отечественных 

исследователей. Тем не менее, ряд сюжетов, на наш взгляд, не получил 

должного теоретического и методологического раскрытия а некоторые 

аспекты актуализированы обострением международных отношений в связи с 

украинским кризисом и нуждаются в новой интерпретации и прикладном 

осмысления. 

В этой связи, целью работы является анализ направлений, 

противоречий, тенденций, и результатов формирования патриотизма в 

современной России в контексте функциональности в данной области 

основных агентов политической социализации и субъектов современной 

российской политики. 

В соответствии с целью сформулированы следующие конкретные 

научные задачи диссертационного исследования: 

1. Рассмотреть причины и последствия конфликта  советской модели и 

либеральных концептуальных подходов к стратегии и тактике 

патриотического воспитания; 

2. Выявить особенности либеральных и консервативных концепций 

патриотизма и патриотического воспитания в постсоветской России ; 

3. Раскрыть и охарактеризовать специфику предметного пространства 

политологического анализа патриотизма; 

4. Проанализировать особенности правового и статусного положения 

агентов политической социализации в постсоветской России; 

5. Оценить потенциал и фактический результат участия в патриотическом 

воспитании граждан партий и общественных организаций; 

6. Изучить особенности функциональности школы, вузов и СМИ как агентов 

патриотического воспитания; 

7. Охарактеризовать особенности политики патриотического воспитания в 

современной России и обосновать направления ее оптимизации. 
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Объект исследования – система политической социализации  и 

воспитания патриотизма в постсоветской России. 

Предмет исследования – основные формы и методы патриотического 

воспитания основных субъектов политической социализации, политическая 

функциональность ценности патриотизма для населения, ее место и 

значимость  в политической культуре современной российской молодежи.    

Гипотеза исследования. При проведении исследования мы 

руководствовались представлением о современном политическом процессе в 

России и мире, как процессе по преимуществу национально-

государственном. Есть все основания предполагать, что сильное воздействие 

на него оказывают сегодня и будут оказывать в дальнейшем 

глобализационные тенденции. В противовес традиционному для европейских 

демократических социально-политических систем патриотическому 

отношению граждан к своему политическому участию, под влиянием 

глобализации набирает влияние космополитическая тенденция в отношении 

граждан к вопросам внутренней и внешней политики. Возможно, 

современная политическая наука силу этой космополитической тенденции 

переоценивает.  

При анализе материалов, характеризующих участие в патриотическом 

воспитании граждан различных субъектов российской политической жизни, 

мы руководствовались следующим предположением. Если патриотизм для 

большинства современных демократических обществ и государств является 

базовой политической традицией, то они не могут просто отказаться от этой 

традиции в угоду соблазну поучаствовать в конструировании глобального 

мира на каких-либо новых условиях. Они будут стремиться продвигать в 

глобализационный процесс свое патриотическое понимание и видение его 

задач и ожидаемых результатов. Из этого вытекает возможное  изменение в 

состоянии политической субъектности таких ключевых авторов 

патриотического воспитания граждан, как граждане, политические партии, 

учебные заведения и СМИ.  
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Можно предположить, что если эти изменения зафиксировать 

средствами политического исследования, то мы получим аргументированный 

ответ на вопрос о возможностях устойчивости российской социально-

политической системы глобализационным вызовам и ответ на вопрос о том, 

почему после многих лет усилий власти и общества по либерализации 

политики, экономики, культуры и права в нашей стране вектор развития 

страны продолжает существенно отклоняться от либерально-

демократического европейского. Это отклонение, как можно предположить, 

имеет свойство развивающейся политической традиции. 

Теоретико-методологическая база диссертации. Научная 

методология обусловлена объектом и предметом исследования, 

совокупностью цели и задач, характером использованных источников 

диссертации. 

В соответствии с объектом и предметом диссертационного 

исследования в качестве теоретико-методологической базы были  

использованы труды ведущих отечественных исследователей системы 

патриотического воспитания, которые позволили рассмотреть основные 

трактовки патриотизма и его аксиологическую и мотивационную  

функциональность в политической жизни постсоветской России. 

Системный подход позволил проанализировать патриотическое 

воспитание как целостную взаимосвязанную систему, как важнейшую часть 

механизма политической социализации в целом, функционирующего  в 

современной России. На этой основе были рассмотрены особенности 

функционирования основных субъектов патриотического воспитания и 

интегративная роль государства в объединении их усилий в рамках единых 

стратегических целей, на основе единой нормативно-правовой базы. 

С помощью нормативного подхода была изучена совокупность   

нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование системы 

политической социализации  и патриотического воспитания в постсоветской 
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России, нормы и принципы, регулирующие взаимодействие государства, 

политических и гражданских институтов в данной области. 

Институциональный подход дал возможность изучить 

функциональность отдельных институтов политической системы 

современной России с точки зрения реализации задач патриотического 

воспитания, выявить основные факторы эволюции их субъектности в 

изучаемой сфере. 

Структурно-функциональный подход позволил соотнести 

политическую функциональность отдельных агентов политической 

социализации с точки зрения интегративных задач системы  патриотического 

воспитания в целом.  

Социологический подход дал возможность выявить особенности 

восприятия ценностей патриотизма различными социальными группами и, 

прежде всего, российской молодежью.  

С помощью исторического и компаративного  подходов были 

выявлены принципиальные отличия советской модели политической 

социализации и моделей патриотического воспитания в постсоветской 

России, рассмотрены основные причины и направления эволюции 

функциональности ведущих российских политических и гражданских 

институтов в решении задач патриотического воспитания, выделить 

основные универсальные и специфические тенденции в развитии данной 

системы в России и других странах.   

Источниковая база исследования. Выбор источников был 

предопределен рабочей гипотезой диссертации, спецификой объекта и 

предмета исследования, сформулированными целью и задачами, а также 

структурой работы и ее внутренней логикой.  

К первой группе источников относятся нормативно-правовые акты, 

определяющие принципы и правила функционирования системы 

политической социализации  и патриотического воспитания в постсоветской 

России  (Конституция Российской Федерации, федеральный закон «Об 
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образовании», целевые федеральные и региональные программы 

патриотического воспитания).  

Другую группу источников составляют материалы отчетов 

федеральных и региональных ведомств, координирующих работу по 

патриотическому воспитанию, материалы центров военно-патриотического и 

гражданского воспитания, данные  аналитических докладов ведущих 

научных центров, изучающих различные аспекты патриотического 

воспитания в постсоветской России, которые позволили  обобщить 

накопленные статистические, аналитические и социологические материалы, 

характеризующие динамику функционирования  системы патриотического 

воспитания и ее отдельных субъектов.  

Отдельную группу источников составили материалы российских 

политических партий и общественных  организаций, которые позволили 

выявить партийно-идеологические трактовки патриотизма и изучить 

конкретные формы и методы их работы в сфере патриотического воспитания. 

Для понимания функциональности различных субъектов 

патриотического воспитания  важное значение имели материалы различных 

федеральных и региональных СМИ, которые отражали процессы 

взаимодействия школ, вузов, специализированных учреждений и 

гражданских институтов в процессе патриотического воспитания. 

Важное значение имели также материалы ведущих российских 

социологических центров, отражающие результаты массовых опросов по 

восприятию ценности патриотизма политических партий  в массовом 

сознании, позволяющих оценить эффективность их мотивационной 

функциональности  политической жизни (Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ  и 

др.). Кроме того, автором, при поддержке лаборатории социально-

политических исследований кафедры политических наук Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, была подготовлена 

анкета (см. приложение) и в январе 2014 года проведено социологическое 

исследование среди студентов,  курсантов и военнослужащих Саратовской 
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области по вопросам патриотического воспитания граждан в современной 

России. Всего было опрошено 289 респондентов). 

Были широко использованы также разнообразные интернет-ресурсы: 

официальные сайты государственных органов, политических партий, 

ведущих исследовательских центров, сайтов различных СМИ.  

Новизна настоящего исследования состоит в то, что: 

1. Выявлено новое свойство политической субъектности 

государственных и общественных институтов, участвующих в 

патриотическом воспитании российских граждан. Свойство это определяет 

стремление государственных и общественных институтов вести 

патриотическую работу с гражданами, опираясь на принципы либеральной 

демократии, но с антилиберальных идеологических позиций.  

2.  Новыми являются результаты авторского исследования 

патриотических ориентаций современных российских граждан. 

Исследование выявило тенденцию к усилению внешнеполитических 

мотиваций в патриотическом выборе российских граждан. 

3. По-новому представлена система противоречий в нынешней 

политике патриотического воспитания российских граждан. Если 

большинство современных исследователей считает эти противоречия 

производными от организационных недоработок отдельных структур, 

занятых патриотическим воспитанием граждан, то в диссертации 

происхождение противоречий увязано с  объективными характеристиками 

политического процесса в России и мире, накладывающими прагматичные 

ограничения на активность большинства субъектов патриотического 

воспитания. 

4. Новым является прогноз ожидаемых изменений во всей 

нынешней системе патриотического воспитания граждан. В свете 

результатов исследования прогнозируемо смещение в этой системе акцентов: 

с консолидации общества вокруг инициатив, выдвигаемых 

государственными институтами, на консолидацию общественных и 
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государственных институтов вокруг инициатив, исходящих от социальных 

групп и отдельных граждан. 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности политического процесса в современном мире 

таковы, что во взаимной конкуренции выигрыш от глобализации и 

модернизации  получат только те общества и государства, которые смогут 

обеспечить своей внутренней и внешней политике прочный тыл в виде 

патриотических настроений, убеждений и действий своих граждан. Эта 

задача стоит  и перед современной Россией. Наша страна имеет богатый опыт 

совместной работы общественных и государственных институтов над 

патриотическим воспитанием граждан, включая опыт использования для 

этих целей государственной идеологии и партийных структур. В качестве 

ресурса решения современных задач патриотического воспитания этот опыт 

интересен, но не самодостаточен. За годы либеральных реформ и 

модернизации образовался не менее важный ресурс, на который 

исследователи пока не обращают достаточного внимания - конфликт 

либеральных и консервативных научных, публицистических и партийно-

идеологических интерпретаций стратегий патриотического воспитания 

российского гражданина.  

2. Конфликт побуждает граждан разбираться в ценностных и 

идейных основах этих стратегий, и на этой основе формировать свой 

осознанный политический выбор в пользу патриотической, либо 

космополитической модели мышления и поведения в политическом 

процессе. Что такой выбор имеет место в нынешнем российском обществе, 

подтвердил проведенный нами социологический опрос. Он выявил ряд 

тенденций, которые могут быть интерпретированы в рамках предложенной 

нами модели движения патриотического сознания гражданских обществ « по 

горизонтали» и «по вертикали». 



20 

 

3. «По горизонтали» разворачивается выбор гражданином-

патриотом тех сфер, в которых он может реализовать свое политическое 

участие, политических практик, в рамках которых такое участие выглядит 

для него продуктивным. Патриотическое развитие гражданина «по 

вертикали» можно представить как поэтапное нарастание напряженности 

патриотического чувства и патриотической мысли при прохождении 

человеком различных этапов своей социализации. В своем движении «по 

вертикали» гражданин меняет не только напряженность патриотического 

чувства, но и, порой, отказывается от прежнего своего понимания 

«патриотизма» в пользу какого-то нового понимания. Так возникает то 

потенциально бесконечное разнообразие измерений «патриотизма», которое 

обществу и гражданину задается, во-первых, интенсивностью возрастания их 

патриотических настроений, а, во-вторых, спектром социальных и 

индивидуальных практик, в которых эти настроения могут реализоваться в 

качестве мотиваций к гражданскому участию. 

4. Каждое такое измерение может быть изучено и привнесено  в 

общую картину динамики «патриотизма» в политической культуре общества 

и индивида. Тем самым появляется возможность измерения патриотизма, 

меняющегося в зависимости от напряженности гражданского чувства и 

реальных возможностей реализовать это чувство в рамках одной или 

нескольких практик. Это измерение патриотизма можно назвать 

историческим, соотнесенным «по горизонтали» с той системой социальных и 

индивидуальных практик, которая была свойственна прошлым столетиям. 

Наряду с историческим измерением патриотизма,  существенную роль играет 

его идеологическое измерение. Оно связано с готовностью человека считать 

будущее не меньшей ценностью, нежели настоящее и прошлое. В реальности 

эти измерения лишь задают условные границы для становления патриотизма, 

как способности человека переживать собственную позицию в пространстве 

общественных и государственных отношений как удачную или неудачную. 

Это границы того, что условно можно назвать «динамической моделью 
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патриотизма». Данная модель, как показало настоящее исследование, может 

быть результативно приложена к исследованию и оценке способности 

основных субъектов патриотического воспитания – школы, вуза, СМИ, 

политических партий, государственных институтов – привнести конкретный 

конструктивный вклад в решение этой задачи. 

5. Реальный гражданский патриотизм всегда существует как 

процесс постоянного движения чувств и убеждений конкретного человека в 

этих  вертикальных и горизонтальных границах, как приближение к одной 

границе и удаление от другой. Стабильно устойчивое состояние достигается 

крайне редко. Более того, оно свойственно, прежде всего, тому типу 

политической культуры личности, который можно назвать радикальным (в 

крайней форме – экстремистским), когда любовь к Отечеству в одном 

пограничном ее измерении заставляет человека ненавидеть все остальное, 

что этому измерению не соответствует. В этом смысле рост экстремистских 

настроений в современных обществах вполне объясним именно как 

тенденция к доведению до крайности патриотического чувства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования определяется теми 

аргументированными ответами, которые были даны автором на вопросы о 

противоречивой природе современного патриотизма, о характере 

политической субьектности различных общественных и государственных 

институтов, участвующих в процессе патриотического воспитания граждан, о 

политических и мироовоззренцеских рисках, которые могут проявиться в 

России сегодня при попытках синтезировать в рамках одной стратегии 

патриотического воспитания граждан либеральные и нелиберальные идеи и 

ценности. 

Практическая значимость исследования для политической науки 

определяется тем, что за счет постановки новых исследовательских вопросов 

и предложения ответов на эти вопросы расширено предметное поле 

политических исследований по проблематике политического процесса и 
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определены перспективные направления дальнейшей исследовательской 

работы по проблематике патриотического фактора современного 

политического процесса. Значимость исследования для политической 

практики определяется возможностью для субъектов политики 

патриотического воспитания оптимизировать свои усилия и ресурсные 

затраты на это дело за счет более четкого понимания тех пределов, в которых 

современный политический процесс позволяет формировать граждан-

патриотов и противодействовать распространению космополитических 

ценностей и идей. 

 Апробация работы. С результатами диссертационного исследования 

автор выступал на следующих международных, всероссийских и 

региональных конференциях:  

VI Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей «Актуальные проблемы правового и 

политического развития России», Саратов, СГУ 19 апреля 2013 г.  (доклад 

«Особенности патриотического воспитания в условиях идеологического и 

мировоззренческого плюрализма») 

Региональный круглый стол «Политические институты и процессы в 

современной России в региональном измерении», Саратов, СГУ, 25 апр. 2013 

г. (доклад «Проблема воспитания патриотизма саратовского студенчества») 

VI Международная  научно-практическая конференция: «Политико-

правовые технологии разрешения конфликтных ситуаций между властью, 

общественными организациями и СМИ» Саратов, СГУ 1-2 июля 2013 года 

(Доклад: «Основные трактовки патриотизма в программах ведущих 

политических партий современной России») 

Х международная научная  конференция,  посвященная 20-летию 

политологии в РГГУ «Политическое проектирование в пространстве 

социальных коммуникаций» Москва, РГГУ, 31 октября – 1 ноября 2013 г. 

(Доклад : «Ценность патриотизма в модернизационном проекте современной 

России» 
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XI Пименовские чтения «Преподобный Сергий. Русь: наследие, 

современность, будущее», Саратов, СГУ, 6-7 декабря 2013 года (доклад: 

«Религиозно-нравственные основы патриотического воспитания российской 

молодежи») 

V Международный Конституционный Форум, посвященный 20-летию 

принятия Конституции Российской Федерации «Конституция в эпоху 

глобализации», 17  декабря  2013 года (доклад «Конституционные основы 

идеологического плюрализма и проблемы патриотического воспитания 

российской молодежи») 

VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы правового и политического развития России», 18 апреля 2014 г., 
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Глава 1. Теоретические основы политики патриотического 

воспитания граждан в постсоветской России 

 
1.1. Конфликт советской модели и либеральных концептуальных 

подходов к стратегии и тактике патриотического воспитания 

 

Для современной российской политической науки одной из важнейших 

проблем продолжает оставаться  понимание того, когда и чем может 

завершиться современная модернизация. В частности, в ее политическом 

измерении. Большинство исследователей современных концепций 

модернизации исходят из того, что  одним из показателей завершенности 

этого процесса, его практической результативности будут качественные 

изменения в политической культуре российского общества и российских 

элит. Другие исследователи утверждают, что изменения в политической 

культуре являются важнейшей предпосылкой успешной модернизации, что  

только при условии существенной трансформации архаично-

традиционалистской политической культуры большинства российского 

населения возможны успехи политической модернизации и всех других сфер 

общественной жизни18. Дискуссии на данную тему особенно 

активизировались в условиях мирового финансового кризиса 2008 года. 

Новый ракурс и особая значимость данной проблематики были заданы в 

результате обострения международных отношений в связи с конфликтом на 

Украине, который существенно  затронул политические и социально-

экономические интересы России и одновременно вызвал резкий подъем 

патриотических настроений. 

                                                 
18 См.: Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое 

начало? М. : Новое издательство, 2005; Готово ли российское общество к модернизации? / 

под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихоновой. М. : Издательство «Весь Мир», 

2010; Европейский выбор или снова «особый путь»? / под общ. ред. И. М. Клямкина. М. : 

Фонд «Либеральная миссия», 2010; Кива А. В. Многоликость российской модернизации // 

Общественные науки и современность. 2011. № 1; . Модернизация России: условия, 

предпосылки, шансы :  сб. статей и материалов / под ред. В. Л. Иноземцева. М. : Центр 

исследований постиндустриального общества, 2009; Модернизация российского общества 

и государства и ее рефлексия в политической науке: материалы «круглого стола». Саратов 

: Саратовский государственный социально-экономический университет. 2009; и др. 
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Одной из важнейших ценностей политической культуры, в которой как 

в капле воды отражаются основные социокультурные противоречия 

современной России, является патриотизм. Судьба  патриотических 

ценностей в постсоветской России представляет собой одну из самых 

трагических страниц в ее истории. История советского и постсоветского 

периода демонстрирует разнонаправленную  динамику политико-культурных 

доминант. На исходе советского времени определяющим для политической 

культуры в системе патриотических и космополитических 

(интернациональных) ценностей было доминирование ценностей 

патриотических. В 1990-е гг. баланс сместился в сторону доминирования 

ценностей космополитических, когда патриотические чувства были 

нивелированы19.  

В советский период проблема патриотического воспитания была одной 

из ключевых задач формирования нового человека с коммунистическим 

мировоззрением. Можно утверждать, что патриотизм  был содержательным 

ядром, определяющим стратегию  деятельности  всей совокупности 

государственных и общественных  институтов политической социализации,  

начиная с тех, которые работали с детьми младшего возраста и до 

агитационно-пропагандистских учреждений для работы со взрослым 

населением СССР. Формированию патриотизма  были подчинены 

образовательные программы средней и высшей школы, деятельность СМИ и 

общественных организаций, все советское  искусство. Не случайно в 

педагогической теории В.А. Сухомлинского, сущностью человеческой 

жизни, основой для активной жизненной позиции является любовь к 

Отечеству: «Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в 

детстве. … Ребенку, подростку не просто приятно, когда добро торжествует. 

Торжество добра, красоты, истины – это для него личное счастье. 

Формирование патриотической сердцевины человека как раз заключается в 

                                                 
19 Гаврилюк В. Гражданственность и патриотизм в системе ценностей современной 

молодежи / В. Гаврилюк // Евразийское сообщество 2007.  № 2 (58).  С. 149. 
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том, чтобы он постиг это счастье»20. В свою очередь это содержательное ядро  

включало в себя многие элементы, которые обуславливали отдельные 

направления патриотического воспитания.  

Системообразующее значение для формирования патриотизма имело 

идеологическое направление, в рамках которого советские люди должны 

были гордиться тем, что они строят первое в мире социалистическое 

государство, основанное на единственно прогрессивной и научно 

обоснованной идеологии. В основе советского патриотизма лежала гордость 

за самый передовой общественно-политический и социально-экономический 

строй, основанный на общенародной собственности и планомерном и 

рациональным развитием народного хозяйства. Этот строй 

позиционировался как неизбежное светлое будущее для всего 

прогрессивного человечества, к которому оно перейдет после того, как СССР 

окончательно продемонстрирует свои преимущества перед загнивающим 

империалистическим строем. Такой подход обуславливал 

системоцентристкое и активно-действенное  понимание патриотизма, лежал 

в основе воспитания готовности пожертвовать своими личными интересами 

во имя строительства светлого коммунистического будущего. 

Для этого активно использовалась социально-экономическая 

статистика, которая показывала темпы бурного роста отечественного 

производства в результате преимуществ социалистического строя и 

самоотверженного героизма советских людей. Этой же задаче было 

подчинено социалистическое искусство, воспевающее народных героев от 

станка и от сохи, своим самоотверженным трудом и энтузиазмом 

преодолевающих любые трудности и решающих любые задачи, 

поставленные любимой партией и правительством. Такое искусство было не 

только инструментом целенаправленной политической пропаганды, но и 

важнейшим самодостаточным элементом советского патриотизма, т.к. 

                                                 
20 Сухомлинский В.А. Родина в сердце.  М., 1980. С. 14. 
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позиционировалось как истинно народное по своему содержанию, своей 

открытости и функциональности.  

Одним из важнейших средств формирования советского патриотизма 

было воспитание гордости за необъятные просторы своей страны, которые 

еще более подчеркивали масштабы проводимых социалистических 

преобразований. Постоянное территориальное расширение влияния системы 

социализма в развивающихся странах должно было подтвердить 

неизбежность краха капиталистического мира в результате классовой борьбы 

и внутренних противоречий. 

Важнейшее значение имело формирование коммунистической 

духовности и нравственности, которые должны были наглядно 

продемонстрировать преимущества социалистического образа жизни перед 

морально развращенным и нравственно распущенным капиталистическим 

образом жизни. 

Ключевое значение имело военно-патриотическое воспитание. Его 

особое значение было обусловлено, прежде всего, тем, что СССР и его 

союзники находились во враждебном империалистическом окружении, 

успешно противостоять которому можно было только на основе наличия 

мощной советской  армии, активно поддерживаемой  всем обществом и 

каждым гражданином в отдельности. Кроме того, именно военно-

патриотическое воспитание позволяло обеспечивать важнейшую задачу 

сохранения преемственности в истории России. Радикальный разрыв, 

который произошел в октябре 1917 года, поделил всю российскую историю 

на две части – дореволюционную и советскую эпоху. Но именно победы 

народной российской армии стали тем объединяющим началом, которое 

позволяло выделять в истории дореволюционной России героические 

сюжеты, не акцентирующие внимание на недостатках монархического строя 

и неизбежности свершения революции. 

Данная система патриотического воспитания сложилась в своей основе 

в 1930-е годы и без существенных изменений функционировала весь 
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советский период. Наиболее наглядным экзаменом проверки ее 

эффективности стала Великая Отечественная война, которая 

продемонстрировала массовые примеры самоотверженного героизма и 

подвига всего советского народа. 

С началом  перестройки и гласности данная система стала подвергаться 

эрозии, а с приходом к власти Б.Н. Ельцина была окончательно уничтожена. 

После разрушения  СССР и радикальных изменений политической и 

социально-экономической системы, всех сфер общественной жизни, 

ценность патриотизма, тесно связанного в предшествующий период с 

идеологическим фундаментом социализма, оказалась не просто не 

востребованной, но стала мишенью для целенаправленного разрушительного 

воздействия. На наш взгляд,  можно утверждать, что конфликт в 

концептуальном отношении к патриотическому воспитанию был обусловлен 

не только стремлением максимально порвать с коммунистическим прошлым, 

но и сущностью либеральной идеологии, которой руководствовались 

российские радикальные реформаторы. 

По их мнению, ориентация на доминирование индивидуализма и 

приоритет прав и свобод граждан в демократической России неизбежно 

должна была привести к отказу от системоцентристской основы 

политической социализации  и соответственно к отказу от советской модели 

патриотического воспитания по формуле «раньше думай о Родине, а потом о 

себе!». Индивидуалистическая парадигма, внедряемая во все сферы 

общественной жизни, должна была помочь провести приватизацию 

общенародной собственности  и оправдать появившееся гигантское 

расслоение российского общества. Поэтому коллективистский патриотизм  

фактически был объявлен либералами «вне закона», как последнее «убежище 

негодяев».  

Ему на смену в идеале должен был прийти демократический, 

антиэтатистский патриотизм, основанный на гордости за принадлежность 

России к цивилизованному демократическому миру, где права человека 
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закреплены конституционно и неуклонно поддерживаются всей правовой и 

политической системой. Однако на практике разрушение советской модели 

воспитания патриотизма не привело к ее замещению либеральной 

демократической моделью.  Фактически реформаторы сделали ставку не на 

замену патриотических ценностей «тоталитарного» строя на ценности 

«демократического» патриотизма, а на их искоренение в принципе. 

Официально был взят курс на деиделогизацию всей системы политической 

социализации, который привел, с одной стороны, к социокультурному и 

ценностному расколу в обществе, а, с другой, к лишению подрастающих 

поколений вообще каких-либо ценностей патриотизма. 

По справедливому мнению В.И. Лутовинова, «одним из характерных 

проявлений духовной опустошенности и низкой культуры в обществе, 

особенно среди молодежи, явилось резкое падение роли и значения 

патриотизма как одной из ценностей нашего народа и его героической 

истории. После потери былых идеологических опор, которые задавались в 

доперестроечные годы всей системой воспитания, для значительной части 

молодежи характерна потеря мировоззренческих и нравственных 

ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей»21. 

Попытки политических лидеров наметить пути формирования 

патриотизма нового типа, адекватного для постсоветской России  

предпринимались неоднократно, но чаще всего представляли собой отказ от 

советского типа патриотизма и восстановление преемственности с 

дореволюционными традициями. Например, Б.Н. Ельцин, обосновывал 

необходимость в создании новых ценностных основ патриотизма, способных 

дать возможность гражданам осознавать свою любовь к Родине, «жить болью 

Отечества, быть сопричастным его триумфам и поражениям, испытывать 

гордость за свои национальные традиции и за принадлежность к Великой 

                                                 
21 Лутовинов В.И. Современное понимание российского патриотизма // 

Патриотическая идея накануне ХХ1 века: прошлое или будущее России: Материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. г.Волгоград, 129 -20 нояб. 1998г. – Волгоград: Перемена, 

1999. С.18. 
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России»22. Очевидно, что в условиях резкого ухудшения жизни большинства 

российского  населения и «дикой» приватизации  национальных богатств 

России такие призывы могли лишь дискредитировать и девальвировать 

понятие патриотизма. 

Многие программы развития патриотизма в новых условиях носили 

бессодержательный характер. Типичными, например,  были такие 

предложения по совершенствованию патриотического воспитания: 

«привлечение граждан к активному участию в решении проблем 

общественного развития; 

воспитание в гражданах чувства самоотверженности во имя 

достижения общей цели; 

достижение понимания необходимости сохранить и способствовать 

развитию государственности, духовности, социально-экономической сферы; 

применение возможностей и способностей граждан в отстаивании и 

защите общественных идеалов и ценностей; 

привлечение к созиданию инновационного потенциала общества, 

способного вывести Родину на новый, более высокий уровень развития»23. 

Очевидно, что функциональность и эффективность  таких программ не 

могла быть высокой в условиях переходного состояния и резкой 

дифференциации российского общества. Поэтому не случайно, что и сегодня 

наблюдается неопределенность в ценностных приоритетах общественного и 

элитарного сознаний в соотношении космополитических и патриотических 

ценностей.  

Несмотря на публично демонстрируемую приверженность 

инициаторов политической модернизации ценностям патриотизма,  наукой, 

публицистикой, Интернетом, а отчасти и официальной пропагандой, 

                                                 
22 Послание Президента РФ Б. Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ «Россия, за 

которую мы в ответе» // Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

1994–2005.  Новосибирск.  2006. С. 164. 
23 См.: Исаков  А. Российский патриотизм сегодня  // Обозреватель. 2004. № 7.  С. 

19. 
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декларировались и социализировались, прежде всего, задачи вхождения 

России в «общеевропейский дом». Не случайно, что в научном и 

публицистическом  пространстве до сих не стихают дискуссии о выборе 

модели политической модернизации и перспективах европейской, или 

евразийской самоидентификации российских граждан24. Соответственно и 

акценты делаются на традиционной (консервативной), либо либеральной 

трактовке патриотизма. Сторонники традиционного понимания  патриотизма 

определяют его «как нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого становится любовь к отечеству, гордость за 

его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 

страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа»25. 

Наиболее откровенно либерально-космополитическая трактовка сути 

патриотизма изложена в солидаристическом его варианте, суть которого 

можно выразить простой формулой: «где хорошо кормят – там и Родина». 

Сторонники такого подхода утверждают, что патриотизм нельзя сводить к 

безответной любви к Родине, поскольку свою страну можно любить только 

за комфортные условия жизни для своих граждан. По мнению исследователя 

данного вопроса С.И. Жолобова, «С одной стороны, либералы выступают за 

минимизацию роли государства в экономике и жизни общества и, наоборот, 

за расширение участия во всех делах страны гражданского общества (т.е. 

отдельных граждан с активной жизненной позицией, а также граждан, 

объединенных в инициативные группы). С другой стороны, они требуют, 

чтобы именно государство создало комфортные условия жизни, за что 

                                                 
24 См.: Козин Н. Г. Россия. Что это? В поисках идентификационных сущностей. М. : 

Академический Проект; Альма Матер, 2012; Кортунов С. В. Национальная идентичность: 

Постижение смыслов. М. : Аспект Пресс, 2009; Рубцов А. В. Российская идентичность и 

вызов модернизации. М. : Ин-т совр. Развития – Экон-Информ, 2009; Янов А. Европейское 

будущее России /А. Янов // Словосфера: история.  Электрон. текстовые данные.  Режим 

доступа: http:// www.slovosfera.ru/history/yanov_resume.html. Дата обращения к ресурсу 19 

мая 2012 г.;  и др. 
25 Романова Е.Н. Повседневность военного училища как среда формирования 

военно-патриотической идентичности  // Вестник ПАГС. 2008. № 3 (16). С. 190 
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благодарные граждане могли бы полюбить страну и воспламениться 

чувством патриотизма»26. 

Некоторые авторы предлагают отойти от дихотомического понимания 

патриотизма и рассматривают проблему его развития  через призму 

гражданственности и  социальной инклюзии (т.е. включенности в социально-

политическую жизнь самых различных социальных групп)27. В данном 

контексте, по мнению И.Ю. Сурковой, патриотизм новой 

модернизированной России должен быть основан не на национальной или 

этнической принадлежности, а на принципах инклюзии и социальной 

сплоченности28. Такая трактовка, по мнению ее сторонников, должна 

заменить радикальный консервативный патриотизм, основанный на 

противопоставлении «свой – чужой» и который «вместо чувства единства и 

солидарности с согражданами, со всем миром» продуцирует в лучшем случае 

отчужденность, в худшем враждебность29. В этой связи они обосновывают  

необходимость поиска нового концепта патриотизма, который сможет 

включить своих сограждан в единое социальное творчество, приобщить к 

культурному процессу. Этим «новым кодовым знаком» становится принцип 

социальной инклюзии, который представляет собой «действия по включению 

индивида или группы в более широкое сообщество, преодоление 

дискриминации по полу, возрасту, здоровью, этничности и каким-либо 

другим признакам»30. 

                                                 
26 См.: Жолобов С.И. Образ патриота в современной России (анализ интернет-

материалов либеральной направленности) // Вестник Нижегородского лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова.  2011.  № 13. С. 241. 
27 Ярская  В.Н. Инклюзия – новый код социального равенства / В.Н. Ярская // 

Образование для всех: политика и практика инклюзии. – Саратов: Научная книга, 2008. – 

С. 11. 
28 Суркова И.Ю. Социальная инклюзия и сплоченность как принципы 

формирования современного российского патриотизма // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 

7, Филос. 2012. № 3 (18) С. 160. 
29 Там же.  С. 165. 
30 Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций 

инклюзии: монография / под ред. Д. В. Зайцева и В. Н. Ярской.  Саратов : Сарат. гос. техн. 

ун-т, 2010. С. 25. 
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Как представляется, данная трактовка является разновидностью 

либерального понимания патриотизма, когда последний понимается как 

следование высшим ценностям «гражданина мира», независимо от места 

проживания и национальной принадлежности. При таком подходе,  основные 

категории, раскрывающие данное понятие (любовь, привязанность, 

преданность, ответственность, готовность к жертвам), на основе которых 

происходит формирование целостного представления о патриотизме, 

трактуются как утверждения-требования, «которые представляют собой 

сконструированные идеологической машиной, системой воспитания, 

культурно-историческими традициями модели относительно некоторых 

предполагаемых условий»31. 

В целом, анализ показал, что обозначились несколько факторов, 

которые оказали существенное воздействие на ситуацию с патриотическим 

воспитанием в постсоветской России. Первый связан с разочарованием 

большинства российских граждан результатами либеральных 

преобразований, которые привели к резкому ухудшению жизненного уровня 

большей части населения России. Это привело не только к отторжению 

идеологии либерализма, но и той модели патриотизма, которую предлагали 

ее сторонники. Кроме того, данная модель, космополитическая по своей сути 

(«Родина человека там, где ему максимально комфортно в результате защиты 

его прав и свобод») и не предполагала целенаправленных усилий государства 

по формированию общенационального патриотизма.  

Более того, одним из факторов стала попытка отказаться от 

идеологических интерпретаций патриотизма. Она привела к тому, что на 

протяжении 1990-х гг. сторонники либеральных реформ фактически 

отказались не только от целенаправленной государственной политики 

патриотического воспитания, но и всемерно способствовали тому, чтобы это 

понятие приобрело преимущественно негативный смысл в публичном 

дискурсе. Однако природа патриотизма объективно имеет не только 

                                                 
31 Там же.  
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рациональную основу, но и чувственную, инстинктивную основу. Поэтому, 

не будучи встроена в качестве целей в регулируемую систему  политической 

социализации, она находила свой выход в естественном стремлении к 

стихийному объединению в рамках различных формальных и неформальных 

объединений. Поэтому именно в эти годы произошел резкий всплеск 

националистических настроений не только в национальных республиках, но 

и во многих других регионах России. Неизбежной альтернативой отсутствию 

достойно представленной общей истории народов, образующих государство, 

становится мифотворчество истории отдельных этносов и наций, входящих в 

государство. По мнению М.Ю. Мартынова, общие ценности патриотизма в 

этом случае замещаются национализмом, которые получают позитивную 

коннотацию. В результате нарастают шовинистические настроения, 

политические процессы набирают реверсивный ход и тем самым ослабляют 

институциональные скрепы государственности32. 

Отсутствие государственной политики целенаправленного 

патриотического воспитания в условиях резкого ухудшения социально-

экономического положения россиян привело к тому, что в ходе 

социологических опросов по данной проблеме, многие сограждане просто не 

понимали, за что надо любить Родину33. 

В этой связи, с приходом к власти В.В. Путина в 2000 году началось 

возвращение патриотизма не только в публичный дискурс, но и в качестве 

важнейшей задачи российского государства. Проблема патриотического 

воспитания была возведена в ранг важнейшего направления государственной 

политики, включающей в себя совокупность нормативно-правовых, 

организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического 

                                                 
32 Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях "национализм» и "патриотизм"  // Социс. 

2009. № 11. С. 140. 
33 Шароватов Ю. М. Социологические исследования патриотизма в России. // 

Патриотическое воспитание в учебных заведениях отрасли культуры: Сб. статей. М.: 

МГУКИ, 2004.С. 59. 



35 

 

воспитания34. Тем самым данная задача получила определенное 

идеологическое оформление и была официально закреплена в качестве 

одного из важнейших направлений политической модернизации.   

Однако, отметим ряд важнейших проблем патриотического воспитания 

в современных условиях, тесно взаимосвязанных с проблемами 

политической и социально-экономической модернизации в целом. Одной из 

важнейших является отсутствие четко сформулированных и  понятных 

российским гражданам  стратегических целей и смысла модернизации в 

России35, которые могли бы в качестве ценностей  обусловить 

патриотическую мотивацию участия в данных преобразованиях, готовность 

осознанно и  самоотверженно  защищать их в любых кризисных ситуациях. 

Отдельные попытки подготовить такие программы36, соединяющие 

государственнические, модернизационные и патриотические ценности   

оказались не востребованными, не получили широкой информационной 

поддержки  и остались на уровне научно-публицистической дискуссии. 

Однако главная проблема эффективности патриотического воспитания, 

на наш взгляд, заключается в социальной противоречивости реализации 

политической модернизации в современной России. Нельзя не согласиться с 

исследователями, которые  оценивают патриотизм как активную  

сознательную  борьбу народа за создание цивилизованного гражданского 

общества и правового государства. В этом случае патриотизм может быть 

эффективным: «Если идеология функционирования и развития общества 

                                                 
34 См.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001–2005 годы».  М., 2001; Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы».   М., 

2005.. 
35 См., напр.: Бадовский Д. Модернизация и демократия // Демократия: 

перезагрузка смыслов. М. : Центр политической конъюнктуры России, 2010; Глинчикова 

А. А. Демократическая модернизация и национальная культура // Полис. 2010. № 6. С. 54–

67;  
36 См., например: Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности Российского 

государства. Серия «Политическая аксиология». М. : Научный эксперт, 2012; Шашкин П. 

А. Социальный патриотизм – идейная платформа возрождения  России. Иосифлянский 

манифест. М. : МАИБ, 2011 
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имеет главной целью создание правового государства, стремящегося к 

демократическому образу жизни, к справедливости, гуманности во всех 

сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной, 

духовно-культурной), созданию условий для гармоничного, всестороннего 

развития всех социальных слоев, классов и этносов, живущих в нем, то нет 

никаких сомнений, что здесь чувство патриотизма будет полноценным и 

всеохватывающим»37.  

Однако реальное состояние российского общества крайне далеко от 

приведенной идеально-типической модели политической модернизации. 

Проблема повсеместной коррупции признается на официальном уровне, как 

одна из самых страшных язв на теле современной России, которая разъедает 

не только экономические основы российского государства, но и духовно-

нравственные ее устои.  Раскол общества на олигархическую компрадорскую 

прослойку, контролирующую значительную часть национального богатства, 

и беднейшие слои населения, также не вселяет оптимизма по укреплению 

единого понимания патриотизма. Поэтому многие вполне обоснованные 

предложения по усилению гражданского и патриотического воспитания 

молодежи38, не смогут быть реализованы эффективно до тех пор, пока не 

изменится характер и сущность политической и социально-экономической 

системы. Пока российская бизнес-элита не перестанет выводить 

значительную часть своих капиталов в оффшоры за границу, оставляя 

отечественные предприятия без необходимых для модернизации инвестиций. 

Пока представители российского политического истеблишмента не покажут 

пример в выполнении своими детьми священного долга службы в российской 

армии. Пока чиновник не осознает, что он находится на службе у народа, а не 

наоборот. Этот ряд «пока» можно продолжать еще долго, но без устранения, 

                                                 
37 37 Садриев М.М. Проблемы патриотического воспитания молодежи в России // 

Педагогический журнал Башкортостана. 2012. № 2 (39). С. 76 
38 Наумов С.Ю., Чернышкина Н.Я. Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи: Учеб. пособие / Предисл. Ю.И. Тарского. – Саратов: Поволжская академия 

государственной службы им. П.А. Столыпина, 2007. 
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или хотя бы смягчения  данных проблем повысить эффективность 

патриотического воспитания, даже при условии реализации масштабной 

государственной программы, можно лишь незначительно.   

В результате большинство населения современной России оказывается 

перед необходимостью мотивационного выбора своего отношения к 

модернизационному проекту.  

В начале 2014 года  нами был проведен социологический опрос среди 

жителей Саратова и Саратовской области в контексте изучение 

общественного мнения по вопросам патриотического воспитания граждан в 

современной России.  Опрос проводился, прежде всего, среди студентов  и 

курсантов саратовских вузов (анкету см.:  в приложении). Всего было 

опрошено 289 респондентов.  

По его итогам, на вопрос «Каково Ваше отношение к советскому 

прошлому нашей страны?» 16,3% респондентов ответили «абсолютно 

положительное», 49,8% - «более положительное, чем  негативное»; 22,5% -« 

более негативное, чем положительное»; и только 5,2% оценили его как  

«абсолютно негативное» (часть респондентов выбрали другой вариант и 

затруднились с ответом). Т.е. в рамках соотнесения патриотического 

воспитания граждан в советской и современной России, 66,1%  опрошенных 

оценили наследие советской истории как более положительное. На наш 

взгляд,  это свидетельствует о том, что высоко оценивается не только система 

политической социализации и патриотического воспитания  в СССР (которая 

может быть понятна, в том числе, и современной молодежи по различным 

фильмам и книгам  советского периода), но и политическая и социально-

экономическая система в целом. Об этом свидетельствуют ответы на 

перекрестный вопрос (см.: таблицу  1) 
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Таблица 1. 

«Какой Вам видится Ваша жизнь, если бы это была жизнь гражданина СССР? 

(выбрать только один вариант» 

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Постепенный карьерный рост и повышение 

благосостояния в зависимости от предпринимаемых 

трудовых усилий 

92 31,8 

жил бы не думая о проблемах 64 22,2 

жил бы так же, как сейчас 51 17,7 

я не мог бы жить в этой стране 34 11,8 

Прозябание в нищете и борьба за существование, за 

свои гражданские права 
29 10,0 

Другой вариант 1 0,3 

Затруднились с ответом 18 6,2 

Всего 289 100,0 

 

Данные ответы подтверждают, что только 21,8% опрошенных не 

представляют себе возможным существование в условиях социалистической 

системы, а 53,9% респондентов могут представить  себя вполне успешными. 

17,6% опрошенных не видят разницы в своем существовании в условиях 

различных политических и социально-экономических  систем.   

Гораздо более негативно ранжированы ответы по оценкам либеральных 

постсоветских преобразований (см.: таблицу 2) 

Таблица 2. 

Как, на Ваш взгляд, сложилась бы Ваша жизнь, если бы сегодня в России 

продолжались «ельцинско - гайдаровские» либеральные реформы? (выбрать только 

один вариант) 

 

Варианты ответов Количество 

ответов 

% 

Прозябание в нищете и борьба за существование, за свои 

гражданские права 
80 27,7 

я не мог бы жить в этой стране 56 19,4 

жил бы не думая о проблемах 48 16,6 

жил бы так же, как сейчас 43 14,9 

Постепенный карьерный рост и повышение 

благосостояния в зависимости от предпринимаемых 

трудовых усилий 

39 13,5 

Другой вариант 1 0,3 

Затруднились с ответом 22 7,6 

Всего 289 100,0 
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Материалы таблицы показывают, что на первые позиции вышли 

однозначно негативные  ответы, которые в совокупности составили 47,1%  от 

опрошенных и только 13,5% однозначно представили свою жизнь 

положительной в рамках продолжения либеральной стратегии российских 

реформ. 

Фактически государственная стратегия патриотического воспитания в  

1990-е годы существенно отличалась от советского периода, т.к. ее решение 

осложнялось целым рядом обстоятельств.  

Первое состояло в том, что отсутствовала не только государственная 

идеология (наличие которой в России запрещено на конституционном 

уровне), но и национальная идея, которую бы разделяло большинство 

российского населения. Попытки сформулировать ее (например, в рамках 

концепции «суверенной демократии») не увенчались успехом, как на 

официальном уровне и в среде партийных идеологов, так и в российском 

научном сообществе.  

Кроме того, вовлечение России в глобализационные процессы является 

важнейшим фактором формирования патриотизма, оказывая  существенное 

воздействие на национальную культуру посредством навязывания 

стереотипов массовой культуры и индивидуалистических жизненных 

стандартов. В качестве реакции на процессы глобализации имеет место 

общемировая тенденция (в том числе и в России) усиления национализма, 

которая имеет своей опорой апелляцию к патриотизму. Однако это 

существенно осложняет задачу общегражданского патриотического 

воспитания в полиэтничном и поликонфессиональном российском обществе. 

Не последнюю роль играет и тот факт, что либеральная модель 

патриотизма, не получив поддержки среди населения, не утратила своего 

значения в российском научном и педагогическом сообществе.    

В качестве типичного примера такой завуалированной позиции против 

государственной системы воспитания  патриотизма можно привести 
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следующее обоснование: «как всякое чувство, патриотизм требует глубины 

переживания, но, возбуждаемый лишь при помощи внешних средств, он 

принимает ложное направление, становится поверхностным, обезличивается. 

Патриотические и национальные чувства, как и все нравственное, очень 

деликатные и нежные, прячутся от всякой фальши, неправды и лицемерия, 

требуют свободы, не терпят никакого стеснения. Искусственное внешнее 

побуждение не поддерживает, а убивает их. На них нельзя влиять 

принудительно, можно только косвенно. Патриотизм есть чувство, вера, 

которые нельзя вполне демонстрировать»39.  Другой пример подобного 

подхода к сути патриотизма - «…современный тип патриотизма препятствует 

государственной экспансии, способствуя при этом развитию плюральности 

гражданско-правового мышления. Плюрализм стабильно функционирующих 

социумов как единение атомистических целостностей, признающих и 

уважающих друг друга, противостоит анархии, ведущей к деструкции и 

социально деградации»40. 

Как представляется, такая идеалистическая модель  фактически 

главенствующую роль в формировании патриотизма отдает на откуп 

родителям и учителям. При этом не  учитывается тот факт, что в огромном 

потоке самой разнообразной, противоречивой и конфронтационной  

информации, которую получают современные дети, нельзя обойтись без 

своего рода точек опоры в виде единых общепризнанных принципов и 

ценностей. Без поддержки государства и всей системы политической 

социализации их внедрение в массовое сознание усилиями только родителей 

и педагогов невозможно.  

Не случайно социологи утверждают, что современное российское 

общество переживает кризис патриотизма как кризис системы социально-

                                                 
39 Лебедева О.В. Патриотическое воспитание – верноподданское или гражданское? 

// Педагогика.  2003. № 9. С. 79. 
40 Сморгунова В.Ю. Патриотическое сознание и патриотическое воспитание: 

теоретический анализ и проблемы формирования  // Политика и образование: Альманах 

по философии образования, эвристике, методологии и методике преподавания 

социогуманитарных дисциплин. СПб. 2008. С. 34. 
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политических отношений граждан в своей стране. Социальная атомизация 

общества и кризис политической идентичности привели к деполитизации 

патриотических чувств, ориентаций, поведения, сведению их к «малому 

патриотизму», ограничивающемуся системой отношений в ближнем 

социальном окружении41. Например, по результатам опроса студентов 

Воронежского государственного технического университета, каждый третий 

опрошенный изъявил желание жить за пределами России42. 

Не совсем обоснованным представляется стремление объединить в 

рамках современной модели воспитания патриотизма системоцентристской и 

индивидуалистической парадигмы.  Например, в  качестве результата 

гражданственно-патриотического воспитания студентов предлагают  

рассматривать «формирование их гражданственно-патриотической зрелости, 

которая проявляется в следующем: уровне сформированности 

гражданственно-патриотического аспекта мировоззрения; признании 

человека как абсолютной ценности; поведении и отношениях, 

осуществляемых, исходя из гражданственно-патриотических ценностей 

(любви и привязанности к родному краю, природе, родным и близким, 

Отечеству); отрицании насилия как способа разрешения конфликтов 

различного рода; законопослушании; трудолюбии, ответственном отношении 

к делу; ориентации в повседневной жизни на конкретные 

гражданственнопатриотические ценности; веротерпимости, уважении прав и 

свобод личности; ответственном отношении к своим поступкам»43. 

Внимательное рассмотрение данной формулы свидетельствует, что за 

эклектикой позиции просматривается четкий приоритет 

                                                 
41 Левашов В.К. Россия на развилке социополитических траекторий развития //  

Мониторинг общественного мнения №3(103) июль-август 2011. С. 20. 
42 Быковская Г.А., Иноземцев И.В., Злобин А.Н. Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов как инструмент социального развития // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, №3. С.  21-22. 
43 Быковская Г.А., Иноземцев И.В., Злобин А.Н. Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов как инструмент социального развития // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, №3. С. 22. 
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индивидуалистической модели, основанной на доминировании прав и свобод 

граждан.  

Более целесообразной представляется модель практико-

ориентированных технологий формирования гражданского сознания 

молодежи на основе трех составляющих: духовности, патриотизме и 

социальной ответственности44. В этом случае акцент возможно делать на 

действенной стороне патриотического воспитания, когда формируется не 

просто любовь к большой и малой Родине, но внедряется установка на 

необходимости активной жизненной позиции по ее поддержке. Т.е. каждый 

индивид должен осмысленно заботиться не только о своем личном 

благополучии, но и лично содействовать решению всех общенациональных 

задач.  

Баланс ценностных ориентаций колеблется, а это делает актуальным 

научный анализ того, в каком оптимальном соотношении должны находиться 

в политической культуре современного российского гражданина, 

участвующего в модернизации, космополитические и патриотические 

ценности, чтобы в результате этой модернизации Россия получила 

качественный прирост демократических институтов и практик, а не 

революцию и не диктатуру фашистского толка, как это уже было в 

российской и европейской истории.  

Представляется важным выяснить не только и не столько «процентное» 

соотношение в этом балансе ценностей, сколько нынешние возможности 

систем и структур, занятых политическим просвещением и воспитанием 

масс, тиражированием политической информации, изменить этот баланс в 

соответствии с собственным пониманием патриотических и 

космополитических ценностей и направить, таким образом, политический 

процесс в России в русло нужное им, а не государству и обществу. Проблема 

                                                 
44 Павлюченкова  Ю.А. Процесс и технологии формирования гражданского 

сознания российской молодежи: политологический аспект. Автореф. дис. … канд. полит. 

наук. М. 2011. С. 31. 
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баланса в политическом сознании ценностей патриотизма и космополитизма, 

таким образом, оказывается связана с практической потребностью расчета 

политической наукой вероятных рисков модернизационного процесса. 

Расчет того, как сложится ценностный баланс и каковы могут быть 

последствия и риски его изменения в ту, или иную сторону, представляется 

целесообразным соотнести с анализом двух основных групп фактов. Во-

первых, с анализом ценностных предпочтений российских граждан и 

динамики этих предпочтений в минувшие годы модернизации. Во-вторых, с 

анализом того дискурса легитимации патриотических и космополитических 

ценностей, который формируется в СМИ и в научных сообществах и 

используется ими и другими политическими субъектами для изменения в 

перспективе баланса патриотических и космополитических ценностей в ту, 

или иную сторону в соответствии с собственными их идеологическими 

пристрастиями. 

Таким образом, конфликт советских и либеральных концептуальных 

подходов к стратегии и тактике патриотического воспитания привел к очень 

существенным негативным последствиям в этой области, преодолеть 

которые не удалось до сих пор. Одним из способов решения данной 

проблемы видится формулирование общенациональной гражданской идеи, 

разделяемой большинством населения, способной предложить российскому 

обществу позитивное видение своего будущего. Наличие такой 

стратегической цели общественного развития, позволит объединить 

существующие разрозненные формы локального патриотизма и его 

отдельные виды (спортивный, исторический, культурный, и т.д.)  в единое 

целое и стать мощным стимулом формирования единой политической 

идентичности и политической культуры, без которых невозможно 

стабильное развитие российского общества и государства.   
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1.2. Особенности либеральных и консервативных концепций 

патриотизма и патриотического воспитания 

 

Проблема противостояния консервативных45 и либеральных ценностей 

в советском обществе была актуализирована в последние годы перестройки. 

В этот период наряду с противостоянием реформаторского и 

консервативного крыла в рядах  КПСС постепенно в среде советской 

интеллигенции стали оформляться также более радикальные либерально-

демократический космополитический фланг и противостоящий ему 

почвенно-консервативный патриотический фланг. Главное пространство 

публичных дискуссий формировалось вокруг так называемых «толстых» 

журналов и отдельных газет. Демократических ценностей, на базе которых 

впоследствии стали формироваться либеральные воззрения, придерживались 

редакции журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Огонек», газет 

«Московские новости», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец». 

Национально-патриотические силы  группировались вокруг журналов 

«Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва», некоторых 

региональных журналов, газеты «Литературная Россия», «Советская 

Россия»46.  

В этот период проблема патриотизма обсуждалась, но, чаще всего, не 

была самодостаточной (т.е. не рассматривалась отдельно от других проблем) 

в связи со многими обстоятельствами. Это было вызвано тем, что бурные 

дискуссии велись, прежде всего, по базовым проблемам, которые касались 

стратегических вопросов общественно-политического и социально-

экономического развития страны. Поэтому проблемы патриотизма и 

                                                 
45 Консерватизм не был единым идеологическим, или общественно-политическим 

течением и включал в себя очень разнородные силы, которые апеллировали к совершенно 

различным идейным и историческим корням, которые (в контексте исследования 

патриотизма) будут охарактеризованы ниже. 
46 Подборка публикаций, дающая представление о характере важнейших проблем, 

обсуждаемых на патриотическом фланге литературной общественности,  направленности 

их критики и предложений по развитию России, представлена в сборнике: Русский рубеж. 

По страницам «Литературной России». Рассказы. Стихи. Статьи. М.: «Художественная 

литература». 1991. 
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патриотического воспитания были вписаны в общий контекст дискуссий по 

ключевым вопросам отношения к прошлому, настоящему и будущему 

страны, по фундаментальным принципам и ценностям функционирования  

советского государства и общества в целом.  

Возможно, свою роль в этом случае сыграло еще одно обстоятельство. 

Критика советского опыта, развернутая либеральными публицистами и 

представителями «демократического крыла» КПСС не воспринималась тогда 

ни ими самими, ни массовой аудиторией как покушение на основы советской 

государственности, на государственный суверенитет и  почвенные ценности. 

Напротив, эта критика подавалась ее организаторами как возвращение к 

правде, к истинным смыслам, заложенным в советскую политическую 

систему ее отцами-основателями («ленинской гвардией»), и искаженным 

впоследствии неумелыми продолжателями («сталинско-хрущевско- 

брежневская номенклатура») их прогрессивного начинания.  

Один из авторов философского альманаха «Квинтэссенция», 

вышедшего в те годы стотысячным тиражом, так патриотично отмежевывал 

свою либеральную позицию критика советского политического опыта от 

позиции его западных критиков: «Перестройка повлекла за собой переоценку 

самой концепции социализма. В трактовке З. Бжезинского суть такой 

переоценки сводится к отказу от догматов марксизма-ленинизма, а значит, и 

от самой теории социализма. В моем понимании смысл переоценки в другом: 

в отказе от устаревших теоретических догм периода «раннего социализма», в 

творческом развитии теории применительно к реальностям конца XX 

столетия. Не вызывает сомнений, … что всеобщее огосударствление не 

обеспечивает создание современной социалистической системы. Но это 

означает только то, что тезис о всеобщем огосударствлении имеет 

ограниченное значение и не относится к числу основных посылок 

коммунистической доктрины. Социалистическая мысль и практика сегодня 

вырабатывают иную модель социализма, сочетающую государственные и 
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самоуправленческие начала»47. Критика политики «огосударствления» 

позволяет автору вывести из под огня критики З. Бжезинского, и сегодня 

продолжающего выступать активным критиком всего прошлого, настоящего 

и будущего российской государственности, именно «государство» как 

основную патриотическую ценность советского времени. 

Позиция критика советского политического опыта выглядела более чем 

патриотичной как раз в контексте обсуждаемых проблем индустриализации, 

коллективизации, культурной революции, массовых политических 

репрессий, неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. Это выглядело как позиция истинного патриота, призывающего своих 

соотечественников проникнуться болью ран своей Родины и бесповоротно 

залечить эти раны. Это была позиция критика прошлого, заключающая в себе 

предложения, как при помощи внедрения в советскую жизнь ценностей и 

принципов либеральной демократии сделать невозможным повторение 

негативных моментов этого прошлого и сохранение позитивных моментов. 

«Для нас – пишет другой автор упомянутого альманаха – режим личной 

власти Сталина обернулся страшной трагедией, продолжавшейся почти 

четверть века! Затем фарс брежневского культа … Опыт нашей страны, да и 

ряда других стран со всей очевидностью свидетельствует о необходимости 

создания в них демократического механизма, который бы возводил в каждом 

государстве надежный заслон против возможности появления культа той или 

иной личности и режима личной власти»48.  

Консервативное направление не было единым, его дивергенция 

основывалась как обстоятельствами происхождения и оформления, так и 

ценностными и мировоззренческим ориентирами49. Особое место среди них 

                                                 
47 Красин Ю.А. От кризиса к возрождению (Социализм на переломном рубеже) // 

Квинтэссенция: Философский альманах / Сост.: В.И. Мудрагей, В.И. Усанов. – М., 

Политиздат, 1990. С.287. 
48 Виттенберг Е.Я. Страшное и чудовищное (О культе личности и режиме личной 

власти) // Квинтэссенция . С.236-237. 
49 Многие из них уходили корнями в диссидентское движение и в самиздатовскую 

литературу 1950-1980-х годов. Подробно об основных направлениях и представителях 
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занимали так называемые «почвенники», которые обосновывали самобытный 

путь развития России и остро полемизировали по этому поводу с 

зарождающимся прозападным либеральным движением. Они тоже остро 

критически писали о недостатках советской системы государственного 

управления промышленностью и сельским хозяйством, военным и 

культурным строительством, о репрессивной сути сталинского режима, но 

генезис этих недостатков связывали с факторами, лежащими за пределами 

естественной логики развития отечественной социально-политической 

системы. Для них источником проблем советской системы было 

органическое неприятие России ее западными геополитическими 

конкурентами и ответная потребность самой советской системы реагировать 

на такое неприятие и агрессивное противодействие ее развитию 

гипертрофированным усилением силовых механизмов политической власти. 

В свою очередь условно их можно подразделить на «деревенщиков», 

считавших, что коммунистическая идеология есть определенный 

десакрализованный вариант  продолжения многовековых коллективистских 

общинных и православных традиций, а также «державников», которые 

акцент делали на естественности и объективной обусловленности 

имперского начала в истории России и неизбежности доминирования 

православных и этатистских ценностей в российской политической культуре. 

Если «деревенщики» (например, Иван Васильев50, Василий Белов) имели 

возможность для публичного изложения своих взглядов о необходимости 

сохранения коллективистских традиций и ценностей российского 

крестьянства, то самиздатовские сторонники христианского социализма в 

1970-е годы жестко преследовались и подвергались репрессиям. Открыто к 

массовому читателю они смогли обратиться лишь годы перестройки. 

                                                                                                                                                             

данного движения см.: Журнал «Поиски»: Документы и материалы / Сост. Л.Афанасьева, 

Е.Линкова.- М.: Панорама. 1995. 
50 См., например,: Васильев И. Возвращение к земле. М.: Современник. 1984. 
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Кроме этого, «почвенники» размежевывались по вопросу  о роли 

Октябрьской революции в истории России, условно подразделяясь, по 

определению Б.А. Мантикова51, на «правых» («белых») и левых («красных»).    

«Белые» патриоты считали ее величайшей исторической трагедией, 

событием, которое прервало естественное самобытное развитие России,  

поэтому обосновывали необходимость вернуться к «вековым» корням.  

Например, по мнению председателя Российского Христианско-

Демократического Движения (РХХД) В.В. Аксючица, «большевики 

разрушили основы великой русской цивилизации: Православие, монархию, 

государственность... Все, что составляло своеобразие и уникальность России, 

последовательно уничтожалось коммунистами»52. Тем не менее, с точки 

зрения определения перспектив развития в постсоветский период, они, по 

мнению С.М. Сергеева,  находились «под обаянием ретроспективной утопии 

возрождения дореволюционной России»53, представляя «реакционно-

романтическое» направление. Религиозно-нравственное направление 

консерватизма было представлено также  М.Ф. Антоновым54. Наиболее 

утопическими в тот период представлялись идеи о реставрации монархии в 

постсоветской России. Тем не менее, сторонники этого проекта 

благополучно пережили бурные процессы становления многопартийности и 

смогли в 2012 году зарегистрировать свое политическое объединение в 

современной России55. 

«Красные» патриоты оценивали Октябрьскую революцию и 

последующие социалистические преобразования как продолжение и развитие 

                                                 
51 См.: Мантиков Б.А. Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и 

утопией // Полития. 2012.  № 1 (64). С. 33-53. 
52 Аксючиц В.В. Идеократия в России.  М.: Выбор.  1995. С. 15-16. 
53 Сергеев С.М. По ту сторону красного и белого // Сергеев С.М. Пришествие 

нации?  М.: Скимень. 2010. С. 16. 
54 Антонов М. Ложные маяки и вечные истины. М.: Современник.  1991 
55 См.: Программа Политической партии «Самодержавная Россия» Принята 

Съездом Политической партии «Самодержавная Россия» 19 августа 2012 года // URL 

Режим доступа: http://www.samoros.org/note.php?aID=111021301 (Дата обращения 4 

февраля 2015 г.) 
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соборных и коллективистских общинных традиций, составляющих основу 

русской самобытности и российской государственности. По мнению одного 

из лидеров современного консервативного движения Е. Холмогорова, 

«русский консерватизм является консерватизмом левым, основанным на 

идеологии общины»56.  

Соответственно, в зависимости от принадлежности к «белому» или 

«красному» консервативному крылу, позиционировалось и отношение к 

разрушению СССР. Если первые в целом приветствовали этот факт, как 

важнейшую предпосылку для возвращения к дореволюционным духовным 

истокам, то «красные» консерваторы считали, что это величайшая трагедия, 

которая оборвала преемственность в истории развития России и направила 

Россию на неприемлемый для нее путь либерально-демократических  

преобразований.  

Достаточно значимой линией размежевания был также национальный 

вопрос и проблематика национализма. Чаще всего, наиболее актуальной 

темой дискуссий в этом случае была проблематика об особой роли 

еврейского вопроса в истории России57и, соответственно, об антисемитизме. 

О  необходимости жесткой борьбы с ним писали многие «толстые» журналы 

(например, «Новый мир»), но в авангарде был популярный журнал «Огонек» 

во главе с главным редактором В. Коротичем. Одним из важнейших 

направлений журнала  были публикации по разоблачению антисемитизма, 

например, в рамках противостояния58 с обществом «Память»59.  

                                                 
56 Холмогоров Е. Русский проект: Реставрация будущего.  М.: Алгоритм. 2005. С. 

232. 
57 Наиболее взвешенно в рамках теории «малого народа» данный вопрос с точки 

зрения патриотического крыла  был представлен И.Р. Шафаревичем. См.: Шафаревич 

И.Р. Есть ли у России будущее? М.: Советский писатель. 1991. 
58 О накале страстей и характере этого противостояния см.: «Память» против 

Коротича. Выборы-89 // Хронограф. Самая беспартийная газета. 1989. № 21. 5 февраля. 
59 Национально-патриотический фронт «Память» проделал сложную эволюцию. 

Организация возникла в 1980 году как сообщество защитников историко-культурного 

наследия, но уже в 1986 году стала претендовать на ведущую роль в формирующемся 

русском националистическом движении. Позднее позиционировала себя как ультраправая 

монархическая организация, одним из важнейших направлений которой было 
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Еще одним «водоразделом», предопределившим направления 

полемики, в том числе и по проблематике патриотизма, стало отношение к 

И.Сталину и методам его руководства страной в годы массовой 

коллективизации и форсированной индустриализации, к его роли в качестве 

верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны, к 

его вкладу в послевоенное восстановление народного хозяйства. 

Несмотря на пестроту и идейно-мировоззренческую неоднородность 

проявившегося консервативного движения, на наш взгляд, можно выделить 

несколько тенденций в консервативном понимании патриотизма, которые 

были обозначены в ходе публичной дискуссии в период так называемой 

«гласности». Впоследствии консервативные идейные лидеры перестроечного 

периода не смогли реализовать свое институциональное закрепление в 

рамках устойчивых общественно-политических движений в период 

формирования многопартийности, которые бы пользовались широкой 

социальной и соответствующей электоральной поддержкой. Тем не менее, 

многие идеи и аргументы консервативной трактовки патриотизма были 

впоследствии восприняты ведущими российскими политическими партиями 

и активно используются до сих пор. 

Первая тенденция в обосновании консервативного понимания 

патриотизма проявилась в последовательном обращении к 

дореволюционному и эмигрантскому наследию российских консервативных 

мыслителей – от славянофилов, христианских социалистов и до евразийцев. 

Многие их труды были опубликованы и переизданы60, вокруг них 

проводились и проводятся широкие научные и публицистические 

                                                                                                                                                             

разоблачение «жидомасонского заговора» и деятельности «сионистской пятой колонны» в 

дореволюционной России и  СССР. (См.: Верховский А.; Прибыловский В. Национал-

патриотические организации в России: История, идеология, экстремистские тенденции.  

М.: Ин-т экспериментальной социологии.  1996.) 
60 См.: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях.  М. 1991; Катков М.Н. Имперское слово.  М.: Москва. 2002; 

Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга. 1992; и др. 
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дискуссии61. Это привело к тому, что их наследие вышло за рамки научного 

дискурса и стало широко использоваться не только в публицистике, но и в 

ходе избирательных кампаний представителями различных общественно-

политических сил  

Достаточно жесткую позицию по возможности использования в 

современной России дореволюционных консервативных идей и ценностей 

занял Л. Поляков. По его мнению,  суть заключается в том, что те 

дореволюционные мыслители, которых традиционно причисляют к 

российским консерваторам, таковыми на самом деле в полном смысле этого 

слова не являются, если оценивать их с теоретико-методологических позиций 

западноевропейских консерваторов.  Несмотря на «солидные предпосылки 

для культивирования консерватизма как мировоззрения, идеологии и даже 

практической политики» в России в ХIХ веке, по мнению Полякова, 

например, «сами славянофилы отнюдь не склонны были менять ироническую 

кличку, придуманную для них оппонентами, на общеевропейский бренд и 

объявлять себя отечественными «консерваторами». Не потому, что на самом 

деле они представляли собой разновидность либерализма, как полагали 

некоторые советские историки. А потому, что никаких аналогий с 

западноевропейским социокультурным и политическим контекстом они в 

принципе не принимали» 62. Поэтому адекватный анализ на основе 

соответствующей методологии идейного и практического наследия  

российского консерватизма, по мнению автора, еще только предстоит.  

Другую точку зрения  на использование идей дореволюционных и 

эмигрантских консервативных мыслителей в современной России  излагает 

А. Дугин. Оценивая практическую политику В. Путина, А.Дугин отмечает, 

что президент  «сохранил в стране основные демократические институты, но 

                                                 
61 См.: Форум «Бердяевские чтения» 16 мая 2014 года // Тетради по 

консерватизму.2014. №2. URL Режим доступа: 

http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-

2_.pdf  (Дата обращения 4 февраля 2015 г.) 
62 Поляков Л.В. К изучению российского консерватизма: история и метод // 

Полития. 2012. № 4 (67). С. 32, 34. 

http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
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наделил их новым патриотическим, державным, национальным 

содержанием. Как раз в духе "органической демократии" и идей 

консервативного философа Ивана Ильина, на которого Путин часто любит 

ссылаться. Так и сложились предпосылки для появления «суверенной 

демократии», такой политической системы, где демократические процедуры 

и нормы подчинены критерию укрепления державности и 

государственности»63. 

Вторая тенденция, которая проявилась в ходе научных, 

публицистических дискуссий и политических предвыборных баталий – это 

постепенная идейная конвергенция представителей различных 

почвеннических и державнических  консервативных течений вокруг их 

неприятия радикальных либерально-демократических преобразований после 

разрушения СССР. Основой объединения выступило противостояние с 

либералами как раз  по линии патриотизм - космополитизм. Особенно 

существенно эта конвергенция проявилась в процессе попыток объединения 

всех национально-патриотических сил вокруг КПРФ, как главной реальной 

оппозиционной силы, противостоящей либерально-демократическим  

реформаторам. 

По мнению Б.А. Мантикова, «левоконсервативная идеология оказала 

сильное влияние на «державно-патриотическое» крыло КПРФ, которое после 

воссоздания российской компартии в 1993 г. возглавили Г.А.Зюганов и 

Ю.П.Белов. Элементы социал-консерватизма можно найти также в идеологии 

ряда отечественных левопатриотических организаций. Так, некоторые 

левоконсервативные установки присутствовали в программных документах 

Российского общенародного союза, партии «Родина» и др.64. На наш взгляд, 

элементы синтезированной право-левой консервативной трактовки 

патриотизма (как альтернативы либерально-космополитической трактовки) 

                                                 
63 Там же. 
64 Мантиков Б.А. Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и 

утопией // Полития. 2012.  № 1 (64). С. 
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можно найти в программах различных политических партий современной 

России не только левой ориентации, но и многих других политических 

партий  - от «Единой России»  и до «Самодержавной России».     

Во многом это вызвано тем, что традиционное позиционирование 

политических партий  по идеологическим основаниям во многом устарело и 

заменяется гораздо более сложной стратификацией. В качестве новаторского  

теоретико-методологического посыла для формирования инновационного 

подхода к анализу партийно-идеологического спектра современной России 

екатеринбургский исследователь О.А. Матвейчев предлагает новое 

понимание классификации видов консерватизма65. По его мнению, в 

современных условиях в чистой форме традиционные идеологии уже не 

существуют, они проявляются в виде определенных миксов и 

промежуточных вариантов. В качестве миксов О.А. Матвейчев выделяет 

либерал-социализм, либерал-консерватизм, социал-консерватизм.  

По мнению автора, «либерал-социализм, характерен негативным 

отношением к любому консерватизму, к религии, церкви, государству, 

традициям и духовным ценностям. Он берет у социалистов веру в 

общественный и технический прогресс, уделяет огромное внимание 

средствам коммуникации, любит протест и революционность. Не чужд мерам 

социальной защиты и правам меньшинств»66. В качестве аналогов этого 

микса, в зависимости от того, или иного вида «уклона», автор включает 

либеральный коммунизм Троцкого и  современный еврокоммунизм (это 

проявления либерального уклона), а также разновидности «национализма и 

фашизма (особенно в их атеистическом, материалистическом варианте, 

лишенном трансцендентного измерения)»67.  

                                                 
65 Матвейчев О.А. Классификация видов консерватизма. Новая версия  // Форум 

«Бердяевские чтения» 16 мая 2014 года // Тетради по консерватизму.2014. №2. URL 

Режим доступа: http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-

konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf С. 74-80. (Дата обращения 4 февраля 2015 г.) 
66 Там же. С 76. 
67 Там же. 

http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
http://www.isepr.ru/upload/iblock/bb2/almanakh-tetradi-po-konservatizmu_vypusk-2_tom-2_.pdf
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Как представляется, объединение в рамках единого микса 

идеологических оснований таких разных общественно-политических 

устройств, нецелесообразно с теоретико-методологической точки зрения, 

даже с учетом той оговорки, что автор разводит понятие идеологий и 

политических режимов и способов государственного устройства. Наличие 

общего отрицательного отношения к консерватизму в целом вовсе не 

отменяет принципиальных различий либерализма и троцкистской идеологии, 

основанной на отрицании частной собственности на средства производства и 

обосновании обязательного их обобществления. Эти фундаментальные 

различия, на наш взгляд,  являются ключевыми, которые предопределяют 

ранжирование всех других ценностей и принципов, на базе которых данная 

идеология концептуализирует функционирование всех институтов и 

механизмов политической и социально-экономической систем. Думается, что 

совершенно не случайно, республиканская и демократическая партии в 

США, как носители консервативной и соответственно либеральной 

идеологии, вполне мирно уживаются и конкурируют друг с другом именно 

на базе принципиально единого понимания значимости ценностей частной 

собственности и  свободы предпринимательства. Все остальные отличия не 

являются определяющими, они для общества  носят не стратегический, а 

тактический характер.    

Еще более необоснованным представляется включение автором в этот 

микс либерал-социализма разновидностей национализма и фашизма. В 

качестве аргумента, О.А. Матвейчев обосновывает, что в них «уклон более 

социальный, то есть за субъект берется не человечество в целом, а отдельный 

народ, нация или раса…  Тогда к любимым темам такой идеологии 

добавляется тема демографии, сбережения и роста народа, войны (а значит, и 

тема милитаризма) за жизненное пространство, внутринациональной и 

расовой солидарности»68. Прежде всего, автором в этом случае игнорируется 

тот факт, что само понятие национализма включает в себя самые разные 

                                                 
68 Там же. 
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трактовки – от человеконенавистнического национал-социалистского его 

варианта в гитлеровской Германии, до вполне мирных вариантов защиты 

национальных интересов, не претендующих на обоснование превосходства  

своей нации над другими (которые имеют место, в том числе, в большинстве 

современных западноевропейских государств).  

Еще более некорректной представляется авторская апелляция в 

качестве аргумента включения в данный микс указанных идеологий 

обращение к темам демографии, войны, внутринациональной солидарности. 

Каждая из этих тем самодостаточна в силу своей особой актуальности, 

сложности и противоречивости в каждом конкретном своем проявлении (не 

случайно, например, что проблема деления войн на справедливые и 

несправедливые, волнует политических мыслителей на протяжении 

тысячелетий). Более того, данная тематика активно используется 

представителями всех других идеологий для концептуализации своих 

партийных программ и обоснования конкретных практических действий. Это 

характерно, в том числе, и для представителей консервативных идеологий, 

негативное отношение к  которым, по мнению О.А. Матвейчева, является 

главным основанием для объединения указанных идеологий в рамках 

единого микса либерал-социализма. Фактически данная авторская 

классификация представляет собой эклектику различных идеологий, 

осуществленную по вторичным, а не базовым ценностным основаниям, и 

игнорирует фундаментальные, в том числе анатагонистические противоречия 

носителей данных идеологий.  

Более обоснованным, хотя также не лишенным некоторых 

противоречий, представляется выделение автором миксов  либерал-

консерватизма и социал-консерватизма. В качестве ключевого различия 

между ними используется отношение к правам и свободам в первом случае и 

обязательства социальной защиты и реализация норм социальной 

справедливости во втором случае. Однако понимание  О.А. Матвейчевым 

государства-корпорации, как государства-монастыря, в котором «… 
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идеальные или идеологические и духовные стимулы к труду преобладают 

над материальными и прагматичными»69, также носит абстрактно 

«универсалистский»  характер, без учета базовых ценностей данных 

идеологий. Поэтому вряд ли можно считать обоснованным объединение в 

одном миксе идеологии Александра III (это, по мнению автора, больше уклон 

в консерватизм) и  позднесталинской идеологии (имеющей  больше уклон в 

социализм). Главное принципиальное отличие между ними состоит не только 

в отличии базовых ценностно-экономических оснований, но и в том, что 

идеология Александра III на практике была уделом узкой группы правящей  

элиты (о которой большинство населения ничего не знало), а сталинская 

идеология активно внедрялась не только в массовое сознание, но и лежала в 

основе всей управленческой деятельности на всех уровнях общественной 

жизни. Как представляется, автор в контексте данных примеров совершает 

определенную подмену самого понятия идеологии (имеющего 

универсальную структуру в виде мировоззренческого ядра, определенным 

образом ранжированных ценностей, сформулированных принципов и целей 

общественно-политического и социально-экономического развития, и т.д.) 

понятием конкретной политики на основании внешне похожих целей и 

принципов (на самом деле имеющих принципиально различное 

идеологическое основание).   

Для нашего исследования, такое, достаточно развернутое рассмотрение 

вышеизложенной классификации, принципиально важно для того  чтобы в 

понимании содержания и функциональности патриотизма представителями 

консервативной и либеральной идеологии, акцент делать не на «новом»  

основании еще одной «новаторской» классификации синтетических 

объединений различных идеологических  групп, а на конкретных трактовках 

патриотизма конкретными представителями данных идеологий. Даже единое 

понимание ими значимости патриотизма и его содержания, не может, на наш 

взгляд, стать основанием для классификационного синтезирования самих 

                                                 
69 Там же. 
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этих идеологий, имеющих иные базовые ценности, свои принципиальные 

отличия друг от друга. Т.е. для нашего исследования важна именно 

классификация трактовок патриотизма, а не самих идеологий. Это позволяет 

оценивать возможные тактические объединения субъектов патриотизма  в 

реальной политической жизни по определенным конкретным вопросам, 

несмотря на возможное наличие  между ними серьезных идеологических 

расхождений по другим, в том числе, базовым ценностям и принципам.  

На основе такого подхода, возможно выделить третью тенденцию, 

характерную для политического развития страны после прихода к власти 

президента В.В. Путина. Суть ее состоит в том, что в процессе 

целенаправленного укрупнения партийной системы, в политическом 

пространстве смогли остаться лишь те партии, которые важнейшее место в 

своих программах и политической деятельности отводили патриотическим 

ценностям. Все парламентские партии этого периода («Единая Россия», 

«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) имели разную по характеру и 

длительности историю своего формирования, разные институциональные и 

идеологические статусы, разное позиционирование по отношение к 

действующей власти, разные социальные и информационные ресурсы, 

разный политический вес и потенциальные возможности в своем влиянии на 

принятие политических решений. Тем не менее, несмотря на все эти 

различия и достаточно жесткую критику (по крайней мере, со стороны 

КПРФ) в отношении действующей власти, парламентские партии были 

едины в том, что апеллировали к патриотическим ценностям своего 

электорального сегмента. Максимальное проявление этого интегрирующего 

начала проявилось в условиях обострения Украинского кризиса и в ходе 

присоединения Крыма к Российской Федерации, когда все партийные 

фракции в парламенте  почти  единодушно поддержали это решение.  

На наш взгляд,  именно патриотизм  стал той ценностью, вокруг 

которой постепенно формируется ядро политической культуры в 

постсоветской России  - державность, государственничество и самобытность. 
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Все обвинения сторонников либерально-демократического пути развития 

России, что такая партийная система – есть искусственный результат 

целенаправленного конструирования («Справедливая Россия») и 

целенаправленного отбора (ЛДПР и КПРФ) кремлевских политтехнологов с 

помощью административного ресурса для создания имитационной системы 

демократии в стране – лишь часть правды. Как представляется, сложившаяся 

при Президенте Путине политическая система смогла стать успешной не в 

результате воплощения какого-то антидемократического замысла возврата к 

авторитаризму, а в результате интуитивного отклика на запрос абсолютного 

большинства российского населения, недовольного результатами 

либерально-демократических реформ последнего десятилетия ХХ века. Это 

был отклик на недовольство процессами распада государства, уничтожением 

производственного потенциала страны, падением уровня жизни большинства 

населения, всевластием российских олигархов, унижением страны на 

международной арене.  

Фактически это была политическая альтернатива дальнейшему 

встраиванию России в глобальную либерально-демократическую систему, в 

которой ценностям патриотизма противопоставлялись идеи космополитизма 

на основе глобальных механизмов защиты прав человека, действующих 

независимо от суверенитета национальных государств. В этой связи 

стратегия восстановления полноценного суверенитета России, укрепления 

российского государства для обеспечения национальных интересов страны, 

получила реальную поддержку со стороны российского населения. Поэтому, 

не случайно, что во время выборов оказались востребованными и в 

российском парламенте утвердились  партии, которые делали акцент на том, 

или ином консервативном варианте российского патриотизма и 

державничества.  

Возникает закономерный вопрос – почему не удалась попытка 

некоторых российских либералов обосновать самобытную версию 
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либерального патриотизма70, и праволиберальные партии неуклонно 

утрачивали свои политические позиции в российском обществе?  

Как видится, причина состоит, прежде всего, в том, что А.Б. Чубайс, 

как инициатор идеи возможности построения «либеральной империи» на 

территории бывшего Советского Союза, вызывал особое неприятие у 

населения как  один из главных идеологов либеральных реформ в целом и 

особенно проведенной в 1990-е годы приватизации, воспринимаемой в 

массовом сознании, как «прихватизации» бывшей общенародной 

собственности в постсоветской России. Кроме того, либералы так и не 

смогли выставить в политической борьбе за депутатские мандаты единую 

партию и сформировать общую либеральную платформу. Партийно-

идеологический плюрализм в либеральном сегменте представлял собой не 

просто конкуренцию различных версий либеральных преобразований в 

России, но и достаточно острую межличностную борьбу амбициозных 

лидеров, не готовых идти на компромисс в интересах общего дела. 

В целом, уже в начале 2000-х годов обозначился конфликт 

консервативных и либеральных трактовок патриотизма, который, по мере 

ослабления политических позиций праволиберальных партий, развивался 

соответственно в сторону расширения социальной востребованности 

различных вариантов консервативного понимания патриотизма. Однако 

либеральная трактовка либерализма продолжает играть достаточно 

существенную роль в информационном пространстве современной России. 

Ей продолжают следовать многие представители российского 

журналистского сообщества, а также представители творческой 

интеллигенции. Они апеллируют к тому, что у российской интеллигенции 

существует историческая традиция быть в идейной и мировоззренческой 

оппозиции действующей власти. При этом важно учитывать, что социальный 

                                                 
70 См.: Чубайс А. Построение либеральной империи – миссия России в ХХ веке. 

Изложение выступления Председателя РАО «ЕЭС России» в Санкт-Петербургском 

инженерно-экономическом университете 25 сентября 2003г. М.: ОСТ-ПРИНТ. 2003. 
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потенциал сторонников либеральных ценностей и их возможности оказывать 

воздействие на российское население (особенно молодежь) шире того 

статуса политических  маргиналов, который имеют либеральные партии в 

современной России.  

Тем не менее, суть этих ценностей проверяется именно на «оселке» 

патриотизма. По мнению М. Леонтьева, «современный либерализм — это 

геополитическая ориентация. Поэтому либералы крайне циничны и 

чрезвычайно неразборчивы даже в собственных либеральных концепциях. 

Они очень легко идут на компромисс с либеральной совестью. Главное — 

геополитическая ориентация: ТАМ находится светильник разума, свободы, 

благосостояния и, что немаловажно, личной и имущественной безопасности, 

поэтому надо идти на этот свет»71 

Такой трактовке противостоит национально-консервативное 

понимание патриотизма. В Манифесте русских консерваторов 

подчеркивается, что «Консерватизм — это верность себе, своему 

историческому и духовному пути, способность, сохраняя открытость, 

не поддаваться чужим влияниям. Будущее есть заново осознанное 

и улучшенное Прошлое. Движение общества в сторону консерватизма — 

залог успешности Русского прорыва в будущее. Консерватизм всегда 

национален: национальный консерватизм — это, прежде всего, любовь 

к историческому облику и признание творческой силы своего народа»72. 

Просвещенный консерватизм наиболее наглядно представлен Н. 

Михалковым, который имеет очень серьезные информационные ресурсы для 

продвижения своих идей в массовое сознание. Актер и кинорежиссер сейчас 

более всего известен своими публицистическими телевизионными 

передачами «Бесогон». В своем Манифесте «Право и Правда» он раскрывает   

                                                 
71 Леонтьев М.   Путину трудно преодолеть либеральный тоталитаризм // URL: 

Режим доступа: http://qp.msk.su/2005/10/mihail-leont-ev-putinu-trudno-preodolet-liberal-nyy-

totalitarizm/   (Дата обращения 10 февраля 2015 г.) 
72 Манифест русских консерваторов // URL Режим доступа: 

http://rusk.ru/st.php?idar=324350 (Дата обращения 2 февраля 2015 г.) 
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ценностное ядро просвещенного консерватизма. Любовь к Отечеству, по его 

мнению, воспитывается «глубоким чувством и знанием родной истории. … 

Любовь к Отечеству требует от каждого из нас ежедневного ученичества, 

личного труда познания нашей Родины. Просвещенный консерватизм - не 

слепое сохранение отжившего и смертного. Наша цель - борьба с распадом, 

органический рост, передача смысла через преемственность поколений. 

История понимается нами как единство прошлого, настоящего и будущего 

времени»73. Кроме того, Н. Михалков позиционирует просвещенный 

консерватизм  по отношению к другим идеологиям. С одной стороны, он  

противопоставляет его патриотизму «квасному», с другой «национальному 

беспамятству». Особенно жесткие оценки он дает националистической 

трактовке патриотизма: «Истерика национальной исключительности, 

крикливый шовинизм в лучшем случае - глупость, в худшем – провокация»74.  

Более мягко формулируется  отношение к чувству пролетарского 

интернационализма, «ведущего к "казарменной дружбе народов". Думается, 

что объяснить это можно тем, что отношение к современной идеологии 

КПРФ формируется на основе признания непрерывности российского 

исторического процесса и преемственности великодержавного 

системообразующего  начала в дореволюционной, советской и современной 

России.  

В тоже время, по мнению Н. Михалкова, «слепая привязанность к 

космополитическим ценностям», порождает у человека «черствость и 

равнодушие к своей Родине»75. Он подчеркивает, что «Истинный 

просвещенный патриотизм является нормой, принципиальной мужественной 

позицией, показателем душевного здоровья и зрелости человека и 

гражданина, для которого любовь к своей земле не означает неприязни к 

                                                 
73 Михалков Н.С. Право и Правда. Манифест Просвещенного Консерватизма // URL 

Режим доступа: http://rusk.ru/st.php?idar=44787  (Дата обращения 2 февраля 2015 г.) 
74 Там же. 
75 Там же. 
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загранице, ведь патриотизм - это общность любви, а не ненависти. Мы 

объединяемся вокруг созидающего "да", а не вокруг разрушающего "нет"».76 

Проведенный нами социологический опрос показал, что в вопросе 

ранжирования политико-культурных и институциональных ценностей как 

основы силы российского общества были даны следующие ответы (см.: таблицу 

3). 

Таблица 3.77 
Что, на Ваш взгляд, прежде всего, составляет основу силы российского общества и 

российского государства перед лицом внешних вызовов и угроз? (выбрать не более 

трех вариантов ответа) 
 

Ранжированные варианты ответов Всего, по массиву 

опрошенных 

1. исторические традиции 130 (47,4%) 

2. особый склад общественного сознания 122 (44,5%) 

3. наличие сильной и хорошо оснащенной  армии 90 (32,8%) 

4. Наличие политических партий, общественных организаций, 

развитие институтов гражданского общества 54 (19,7%) 

5. Сосредоточение власти в руках авторитетного 

государственного лидера 52 (19,0%) 

6. приверженность граждан и элит религиозным убеждениям 42 (15,3%) 

7. законопослушность большинства граждан 36 (13,1%) 

8. Вовлечение массы рядовых граждан в управление 

государством и политику 14 (5,1%) 

Всего 274 

 

Примечательно, что почти половина опрошенных на первое место 

среди основ силы российского общества поставили исторические традиции, а 

на второе – ментальные особенности россиян. Это свидетельствует о том, 

насколько отчетливо россияне осознают свои специфические особенности, 

обусловленные уникальной российской государственностью и ее историей. 

Третью позицию в отношении армии можно объяснить тем, что опрос 

                                                 
76 Там же. 
77 Таблица составлена по анкетам, содержащим ответы на данный вопрос, без учета 

не ответивших на него. 
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проводился еще до обострения отношений России с США и их союзниками в 

связи с украинским кризисом и до начала «войны санкций». Важно отметить, 

что четвертая позиция отведена респондентами-мужчинами важнейшим 

демократическим институтам, что, несомненно, можно отнести к 

достижениям в эволюции политической культуры в постсоветский период. 

Если первые три позиции ранжированы идентично как мужчинами, так и 

женщинами, то в отношении других основ силы российского общества они 

существенно различаются (см.: таблицу 4). Женщины четвертое место отвели 

роли авторитетного лидера в государстве, что можно объяснить тем, что для 

них более характерно персонифицированное восприятие власти. Мужчины 

более высоко оценили роль религиозных убеждений, в то время как 

женщины отвели им последнее место в качестве основания силы российского 

общества. Можно предположить, что женщины расценивают религиозность 

не как публичное основание политики, а как личное дело каждого 

верующего. 

Таблица 4 
Что, на Ваш взгляд, прежде всего, составляет основу силы российского общества и 

российского государства перед лицом внешних вызовов и угроз? (выбрать не более 

трех вариантов ответа) 

 

Мужчины Женщины 
1. исторические традиции 90 (45,2%) 1. исторические традиции 40 (53,3%) 
2. особый склад 

общественного сознания 89 (44,7%) 
2. особый склад 

общественного 

сознания 
33 (44,0%) 

3. наличие сильной и 

хорошо оснащенной  

армии 
62 (31,1%) 

3. наличие сильной и 

хорошо оснащенной  

армии 
28 (37,3%) 

4. Наличие политических 

партий, общественных 

организаций, развитие 

институтов гражданского 

общества 

38 (19,1%) 

4. Сосредоточение власти 

в руках авторитетного 

государственного 

лидера 
26 (34,7%) 

5. приверженность граждан 

и элит религиозным 

убеждениям 36 (18,1%) 

5. Наличие политических 

партий, общественных 

организаций, развитие 

институтов 

гражданского общества 

16 (21,3%) 

6. законопослушность 

большинства граждан 
26 (13,1%) 

6. законопослушность 

большинства граждан 
10 (13,3%) 

7. Сосредоточение власти в 26 (13,1%) 7. Вовлечение массы 7 (9,3%) 
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руках авторитетного 

государственного лидера 

рядовых граждан в 

управление 

государством и 

политику 

8. Вовлечение массы 

рядовых граждан в 

управление государством 

и политику 

7 (3,5%) 

8. приверженность 

граждан и элит 

религиозным 

убеждениям 

6 (8,0%) 

 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что конфликт 

либерального и консервативного истолкования сути патриотизма, если 

проследить за основной динамикой его развития в нашей стране в минувшие 

десятилетия, имеет достаточно подвижные очертания. В этом, прежде всего, 

состоит трудность его опредмечивания. Многочисленные ответвления в 

руслах патриотических дискурсов российских либералов и консерваторов 

новейшего времени, о которых выше шла речь, это отражение не столько 

исходной организационной сложности патриотических дискурсов и их 

последующего еще большего усложнения, сколько отражение тенденции к их 

постоянным внутренним трансформациям в некоторых рамках, заданных 

идеологиями.  

Именно вследствие высокой изменчивости дискурсов их связь с 

идеологическими основаниями, несомненно, более устойчивыми, выглядит в 

некоторых случаях временной, иногда недостаточно органичной для того, 

чтобы вообще о ней говорить. Тем не менее, такая связь есть. И вопросы 

принципов организации жизни общества и государства эту связь 

обнаруживают. Принципиальное различие консервативного и либерального  

дискурсов заключается в том, что они по-разному определяют для 

политически активного в мыслях и действиях российского гражданина 

«патриотическую парадигму». Другими словами, речь идет о различиях в той  

конфигурации, в которой они соотносят между собой ключевые для 

формирования патриотической ориентации гражданина базовые ценности: 

государство, демократия, свобода, равенство, традиция, прогресс.  
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Важнейшее значение имеет ответ на ключевые вопросы: можно ли 

связать между собой эти ценности, отмежевавшись от того в отечественной 

истории, что нам представляется сегодня непродуктивным с точки зрения 

прогресса? Можно ли брать на себя ответственность только за то, что 

олицетворяет в прошлом и настоящем только доброе и разумное начало? Или 

же, связывая эти ценности между собой в единую патриотическую позицию, 

гражданин должен исходить из представления, что в своем прошлом и 

настоящем он принимает все и готов нести ответственность за это перед 

будущими поколениями?  

Такая постановка вопроса позволяет наглядно представить, почему 

возникли такие сложности с формированием единого патриотического 

дискурса у консерваторов. Им постоянно приходилось решать сложную 

задачу: в своих обращениях к патриотическому сознанию граждан постоянно 

искать и обосновывать естественное начало в связях «черного» и «белого», 

«достойного» и «недостойного» в истории России. Большое количество  

нюансов в позициях консерваторов, о которых говорилось выше, прямо 

пропорционально количеству обнаруженных ими подходов к связыванию 

«черного» и «белого» в российском прошлом и настоящем.  

Консерватизм, таким образом, предлагал сознанию российского 

гражданина вполне реалистичную, но крайне сложную по внутренней 

организации логику патриотического выбора. Это логика взвешенного, 

глубоко осознанного и прочувствованного, и потому максимально 

ответственного выбора гражданином своей патриотической позиции. 

Позиции, выбор в пользу которой гражданин обязательно должен сделать 

сегодня, потому что завтра может быть поздно. 

Либеральному патриотическому дискурсу в этом смысле было 

значительно свободнее развиваться: он изначально был настроен на 

отсечение «черного от белого в отечественной истории и современности. На 

этой парадигме была построена критика советского «тоталитарного 

наследия», в том числе и в воспитании «патриотизма», на этом основывается 
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критика и борьба с путинским авторитаризмом и проявлениями 

«неоимперского», «официального» патриотизма в связи с кризисом на 

Украине. 

Но, у либеральных теоретиков возникла проблема другого рода, 

которая в значительной степени и объясняет отсутствие массовой 

социальной поддержки либеральной трактовки патриотизма. Их 

патриотический дискурс подразумевал, что гражданин, любящий Россию, 

должен был быть не просто осведомленным в существовании 

«общечеловеческих» ценностей, он должен быть их естественным 

осознанным носителем. Только в этом случае у него появится возможность в 

отечественном историческом наследии и в современном политическом опыте 

отсечь «черное» от «белого» и при этом, будучи искренним почитателем и 

приверженцем только хорошего и активным критиком плохого, не перестать 

быть патриотом. Либеральная патриотическая позиция гражданина в этом 

ракурсе начинала выглядеть проблемой отдаленного будущего, когда 

российский гражданин должен измениться настолько, чтобы соответствовать 

либеральным стандартам реализации прав и свобод граждан.  

В современной ситуации либералы фактически предлагают 

«несознательным» гражданам принять идеалы либерализма на веру и  быть 

готовыми пожертвовать основами своей сегодняшней повседневной жизни в 

родном Отечестве ради высоких идей и ценностей, которые должны стать 

залогом процветания в будущей жизни в рамках космополитического 

демократического мирового сообщества.  Такая трактовка патриотизма и 

стала одной из важнейших причин отсутствия серьезной электоральной 

поддержки праволиберальных партий в последние полтора десятилетия. 
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1.3 Специфика предметного пространства политологического 

анализа патриотизма 

 

Такие ключевые политические ценности, как «свобода», «демократия», 

«гражданские права», «толерантность», а в этом ряду и «патриотизм» давно 

являются устойчивым предметом для публицистического и научного 

теоретизирования и соответствующей полемики78.  Но, как представляется, в 

этом теоретизировании имеет место довольно существенный изъян. Он 

заключается в недостаточном внимании к точности понимания и 

определения того предмета, о котором идет речь. Точность определения 

компенсируется относительной общепонятностью сути этого предмета. 

Когда политик, журналист, ученый говорят о патриотизме как о высшей 

универсальной ценности, то, вроде бы, аудитория, к которой они 

обращаются, понимают, о чем идет речь. Понимают потому, что 

публицистические апелляции к категории «патриотизм» обычно 

подразумевают, что на другом полюсе политико-культурного пространства 

находится своего рода антиценность («антипатриотизм» / «космополитизм»). 

«Патриотизм» по логике такого рассуждения противостоит антиценностям 

так же естественно и очевидно, как добро противостоит злу79. 

Другая сторона этой же проблемы – стремление теоретиков создать 

универсальное определение «патриотизма», единственно точное  и потому 

годное на все случаи социально-политической жизни. Определения 

создаются и множатся в соответствии с разными идеологическими трендами. 

Происходит их операционализация в конкретных политологических и 

философских исследованиях и политических текстах, в публичных 

                                                 
78 См.: Абрамов А.В. Современный российский патриотизм: каков он? //  

Электронный журнал «Вестник МГОУ» / www.evestnik-mgou.ru. – 2013. – № 4. С. 1-13; 

Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотизм ХХI века: осмысление и воспитание. 

Волгоград, 2003; Ефимов Н. Патриоты и негодяи  // Молодая гвардия. 2010. № 4. С. 157 -

164; Левашов В. К. Глобализация и патриотизм. Опыт социологического исследования. 

М.: РИД ИСПИ РАН, 2006; Круглый стол «Российский милитаризм – препятствие 

модернизации» // Общественные науки и современность. 2006.  № 3.  С.55-66.и др. 
79 Иванова С.Ю. Государственный патриотизм – альтернатива идеологии 

национализма и космополитизма // Социально-гуманитарные знания. 2003.№3. С. 292-303. 
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выступлениях деятелей, придерживающихся консервативной, либеральной,  

коммунистической, или иной идеологической ориентации. Но, когда вопрос 

встает в практической плоскости – на какое понимание этого предмета 

должна быть ориентирована, например, работа по патриотическому 

воспитанию российских граждан, проводимая институтами государства и 

гражданского общества, нуждающаяся в единых идейных основах, в 

стратегическом планировании и проектировании желаемого результата, то 

выясняется, что никакого ясного ответа на этот вопрос нет? Потому, что все 

четкие и даже поддерживаемые наукой определения «патриотизма» несут на 

себе определенную идеологическую нагрузку.  

Более того, ставить вопрос так, что открытие наукой «единственно 

истинного» понимания сущности патриотизма позволит решить все 

проблемы социально-политической практики и политической теории, было 

бы тоже не верно. На практике попытки найти «единственно верное» 

смысловое наполнение для политических ценностей приносят больше вреда 

для прогресса политики и других социальных практик, чем пользы. Прежде 

всего потому, что таким образом формулируется скрытая заявка на 

идеологическое доминирование того субъекта, которому именно этот 

«единственно верный» смысл политической ценности наиболее интересен с 

точки зрения его участия в политической жизни и который готов уверить 

себя и других, что именно ему открыта истина.  

Сомнительность аналитической продуктивности попыток вывести 

единое определение «патриотизма» на все случаи социально-политической 

жизни наглядно можно продемонстрировать на примере образа 

«орбитальной» модели движения этой ценности в пространстве 

политической культуры.  В такой модели будет условный Центр, роль 

которого как раз играет «идеальный, настоящий патриотизм». Вокруг  

Центра на более, или менее удаленных от него «орбитах», вращаются 

различные интерпретации «патриотизма», претендующие на законченность 

смысла и формы. Модель, на первый взгляд, достоверно описывает 
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сложившуюся на данный момент ситуацию: одни «патриотизмы», образно 

выражаясь, вращаются по орбитам более близким к Центру, чем другие. 

Вроде бы выстраивается даже некая иерархия интерпретаций «патриотизма», 

среди которых при некоторых теоретических усилиях можно найти именно 

ту, «орбита» которой всего ближе к «Центру-идеалу». У исследователя в 

этом случае возникает естественный соблазн именно эту интерпретацию 

назвать верным, или даже единственно верным пониманием сущности 

«патриотизма».  

Но, все это остается соблазном, и не более того.  Достижению данной 

цели мешают, два обстоятельства. Во-первых, различные ученые будут по-

разному определять сам Центр: какое именно из многочисленных толкований 

«патриотизма» признать наиболее точным по смыслу и совершенным по 

форме. Понятно, что для либералов, консерваторов, социалистов, 

евросепаратистов, сторонников евроинтеграции, националистов и 

космополитов этот Центр будет существенно различаться. Вторая проблема 

будет касаться расположения исследователем по «орбитам» прочих научных 

и публицистических определений патриотизма, имеющих хождение в 

современном информационном пространстве, в зависимости от того, как он 

видит меру их близости к центральному определению. Видят эту меру 

исследователи тоже по-разному, в зависимости от своей философской 

подготовки, приверженности определенным дискурсивным традициям и еще 

от многих других обстоятельств. Для одного исследователя, например, ближе 

к Центру должно располагаться военно-патриотическое настроение 

гражданина и он будет настаивать на том, что наиболее точно смысл 

«патриотизма» передают определения, делающие акцент на жертвенности и 

героичности поведения гражданина.  Для этого исследователя религиозно-

патриотическое настроение гражданина и соответствующий образ его 

действий будут, соответственно, дальше от идеала и потому дальше от 

совершенства будут определения патриотизма, делающие акцент на 
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религиозно-нравственной составляющей. Для другого исследователя, все  

может выглядеть совсем  наоборот. 

Даже если чисто теоретически представить себе ситуацию, что ученые 

все-таки между собой договорились и определили для себя, какое из 

определений «патриотизма» считать максимально адекватным сущности 

предмета, то и это не решает проблему. Малейшая подвижка в политическом 

процессе, малейшее изменение в социальном и властном запросе на 

актуализацию иных, чем прежде, смыслов и форм патриотического 

настроения и поведения граждан (как это имело место, например, в период 

кризиса на Украине  2014 г.), ведет к тому, что «орбиты» смещаются, а статус 

центрального определения надо вновь отстаивать в дискуссиях. Ближе к 

Центру в роли «настоящего патриотизма» оказывается нечто другое, чем 

прежде виделось теоретикам и практическим политикам. Научные дискуссии 

об «истинном патриотизме» в этом случае можно просто начинать сначала. 

Как переменчивы обстоятельства, можно пояснить на примере. «Мне 

кажется, - сказал В.В. Путин во время «прямой линии» 17.04.2014 г. ведь 

только у нашего народа могла родиться известная поговорка: "На миру и 

смерть красна". Как это так? Смерть - это что такое? Это ужас. Нет, 

оказывается, на миру и смерть красна. Что такое "на миру"? Это значит, 

смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за 

Отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот 

отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн и даже 

самопожертвование в мирное время»80.  

Казалось бы, дана ёмкая и точная формулировка того, в чем и как 

обнаруживается максимальное приближение реального патриотизма к его 

мыслимому идеалу. Но, признать такую формулировку не просто 

                                                 
80 Владимир Путин: «Патриотизм - неотъемлемая суть нашего народа». Президент 

России об особенностях и «мощном генетическом коде» русского человека [Электронный 

ресурс] // Русская народная линия. Информационно-аналитическая служба. URL: 

http://ruskline.ru/news_rl/2014/04/17/vladimir_putin_patriotizm_neotemlemaya_sut_nashego_n

aroda/  (дата обращения 16.01. 2015 г.). 
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«единственно верной», а даже оптимальной можно только, если принять во 

внимание тот контекст, в котором такое приближение состоялось. Это 

ситуация балансирования российской и украинской политики на грани войны 

в период «Крымского кризиса» и в условиях последующего обострения 

отношений России с Украиной и западноевропейскими странами. Возможно, 

говори российский Президент о сущности нашего гражданского патриотизма 

в других, менее напряженных геополитических условиях,  он бы сделал 

акцент на готовности человека пожертвовать на благо Родины своим 

«человеческим капиталом» знаниями, навыками, политической и культурной 

активностью, на готовности продвигать наши российские цивилизационные 

достижения на арену международного сотрудничества и о других подобных 

вещах. В сущности, он и говорил это неоднократно в прошлые годы, в 

прежних своих публичных выступлениях, оценивая перспективы политики 

модернизации России в начале XXI века. 

Более оптимальным в плане методологии изучения «патриотизма» 

представляется подход, исключающий необходимость делить разные 

толкования «патриотизма» на научные и публицистические, правильные и 

неправильные, исключающий необходимость выведения «идеального типа 

патриотизма». Подход, учитывающий, что «патриотизм», как ценность, 

сложен по структуре  и по своим проявлениям, и вся эта его сложность, как 

зеркало, отражает сложность и противоречивость реального политического 

процесса. 

Соответственно, если надо сделать «патриотизм» предметом 

политического исследования, то структурировать этот предмет надо 

приблизительно так же, как исследователь структурирует в качестве 

предмета своего внимания политический процесс. Иначе говоря, выделять в 

предмете базовые уровни актуализации этой ценности. На каждом уровне 

политического процесса из мыслей, интересов, действий людей 

формируются конкретные контексты такой актуализации. Своеобразие этих 

контекстов создает разнообразие форм проявления гражданского 
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патриотизма, которое наука пытается привести к «идеальному типу». Но, 

может быть, изучать следует не только результат этого процесса, но и сам 

процесс, а именно то, как, при каких условиях и ресурсах, в каких контекстах 

формируется тот или иной «патриотизм». Возможно, тогда может появиться 

фактическое основание для того, чтобы изучать, например, «патриотизм» 

военнослужащих и гражданских лиц с единых теоретических позиций, но с 

учетом того, что эта ценность актуализируется в их сознании по-разному. На 

разных уровнях восприятия ими политической жизни и их участия в этой 

жизни, в самых разных контекстах, возникающих по ходу такого участия.  

Интуитивно мы осознаем, что патриотизм, например, формируемый у 

курсанта военного училища и у студента, обучающегося по гражданской 

специальности, не может быть идентичным. В основе патриотизма 

военнослужащего должна лежать готовность пожертвовать жизнью за 

Отечество. В основе гражданского патриотизма – готовность отдать на благо 

Отечества силы и знания.  Возможно ли их привести к единому 

знаменателю? В виде «идеального типа патриотизма» это сделать 

затруднительно. В виде определенной многоуровневой системы, где переход 

ценности с одного уровня актуализации на другой создает новое ее 

измерение – наверное, возможно. Исследователям, надо полагать, если и 

имеет смысл о чем-то договариваться, так это о более-менее едином 

понимании того базового перечня уровней политики и создаваемых 

политикой контекстов, в которых политологу имеет смысл отслеживать 

разнообразные обнаружения и трансформации патриотизма. 

Единство в понимании исследователями такого перечня действительно 

необходимо. Оно является методологической предпосылкой к тому, чтобы  

под исследование «патриотизма» подвести единое предметное основание, и 

потом использовать его для соединения отдельных теоретических 

характеристик конкретных проявлений «патриотизма» граждан в единую 

картину. Такая картина, возникающая из сложения научных характеристик 

проявлений «патриотизма» на разных уровнях политического процесса, 
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вполне возможна в той же мере, в какой возможна для современной 

политической науки общая картина политического процесса, сложенная из 

его замеров на региональном и федеральном уровнях, на уровне социальных 

конфликтов и консенсусов, на уровне индивидуальных, групповых и 

общенациональных интересов, и т.д.  

Такая картина необходима, во-первых, в той мере, в какой, при всей 

своей очевидной неполноте, она будет давать политическому аналитику хотя 

бы общее представление о том, куда и как движется гражданский 

«патриотизм», каких изменений в современной политике и рисков от этого 

движения можно ожидать. А, во-вторых, она необходима для 

прогнозирования динамики патриотических мотиваций в политическом 

процессе. Исследователь будет  отталкиваться не от того, чего ему хотелось 

бы видеть в политике, но чего, возможно, в ней никогда не проявится, а от 

того, что реально есть, что реально присутствует в разных измерениях на 

разных уровнях политического процесса и в формате различных 

человеческих практик. 

Политический процесс можно условно разложить на уровни по 

вертикали и по горизонтали. По вертикали осуществляется переход 

гражданина от созерцания политики и размышлений о ней к 

непосредственному участию в ней. По горизонтали разворачивается выбор 

гражданином тех сфер, в которых он может реализовать свое политическое 

участие, политических практик, в рамках которых такое участие выглядит 

для него продуктивным. Включая те, которые имел в виду, вероятнее всего, и 

В.В. Путин в упомянутом его высказывании о патриотизме – военные 

практики. 

 «Патриотическое» развитие гражданина по вертикали можно 

представить как поэтапное нарастание напряженности патриотического 

чувства и патриотической мысли при прохождении человеком различных 

этапов своей социализации. Все движение политической  культуры человека 

будет устремлено не к какому-то универсальному «идеалу», а к 
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формированию «патриотизма», которое данному человеку свойственно в 

соответствии с его мировоззрением и конкретными социальными 

практиками.  

Каким же образом тогда возможно изменение в политической культуре 

человека, когда он в своем движении «по вертикали» меняет не только 

напряженность патриотического чувства, но и, порой, отказывается от 

прежнего своего понимания «патриотизма» в пользу какого-то нового 

понимания, иногда существенно отличающегося от предыдущего. Изменение 

становится возможным тогда, когда потребность в реализации своих 

патриотических чувств побуждает гражданина распределять это 

возрастающее чувство в качестве мотивации своего участия в различных 

социально-политических  практиках.  

Так возникает то потенциально бесконечное разнообразие измерений 

«патриотизма», которое обществу и гражданину задается, во-первых, 

интенсивностью возрастания их патриотических настроений, а, во-вторых, 

спектром социальных и индивидуальных практик, в которых эти настроения 

могут реализоваться в качестве мотиваций к гражданскому участию.  

Каждое такое измерение, устойчиво существующее, или только что 

возникшее вместе с какой-то новой практикой, может быть изучено и, 

условно говоря, как «пазл», уложено в общую картину динамики 

«патриотизма» в политической культуре общества и индивида. Тем самым 

появляется возможность измерения патриотизма, меняющегося в 

зависимости от напряженности гражданского чувства и реальных 

возможностей реализовать это чувство в рамках одной или нескольких 

практик.  

Это позволит избежать спекуляций вроде тех, которые были особенно 

популярны у отечественных критиков советского опыта гражданского 

воспитания в 1990-е гг. Тогда, например, одним из объектом критики 

неожиданно стала фигура Александра Матросова. А в основе критики лежало 

искусственно сконструированное противоречие: дескать, Матросов был 
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детдомовцем и беспризорником, почти уголовником, человеком 

«пострадавшим от советской власти», а вот подвиг совершил, стал 

олицетворением советского патриотизма. В то время, как большинство 

добропорядочных советских граждан, облагодетельствованных советской 

властью, такой подвиг не совершили.  На основании ими же искусственно 

сконструированного противоречия, критики приходили к заключению, что 

либо биография Александра Матросова сфальсифицирована идеологами 

сталинского режима, нуждавшимися в «патриотической иконографии», и он 

не был тем самым детдомовцем и беспризорником, о котором писали 

военные газеты, либо самого подвига  беспризорник и детдомовец Александр 

Матросов на самом деле не совершал, а ему были приписаны заслуги совсем 

другого человека. Данное «развенчание подвига» не ушло в историю, оно 

продолжает кочевать в отечественном интернет-пространстве81. 

Игнорируются или извращаются факты, что множество советских граждан, 

оказавшихся в похожей экстремальной ситуации, повторили подвиг 

Матросова, что героическую жертвенность демонстрировали миллионы 

людей на фронте и в тылу, что, нередко, прежние уголовники достойно 

воевали за свой народ и Отечество.  

В рамки логики такой критики не укладывалось, что человек мог вести 

себя патриотично в рамках идеологически несостыкующихся между собой 

социальных практик – асоциального поведения беспризорника и жертвенного 

поведения советского солдата. «В девяностые годы,- как отмечает один из 

современных публицистов - когда шло злобное развенчание нашей славы, 

когда враги с наслаждением занимались разгероизацией отечественной 

истории, доносились и гнусные голоса о том, что Матросов был 

обыкновенный отморозок, чуть ли не уголовник, которому за какие-то 

делишки грозил штрафбат, вот, мол, он потому и бросился на дзот. Этой 

мрази никогда не понять, что такое отдать жизнь за други своя. По понятиям 

                                                 
81 Загадки истории: Подвиг Матросова. Как оно было на самом деле [Электронный 

ресурс] // URL: http://diletant.ru/articles/48109/  (дата обращения 16.01. 2015 г.). 
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всякой сволочи, жертвовать собой ради других могут только дураки. Как 

можно разговаривать и спорить с людьми, не имеющими представления о 

великом, о высоком, с людьми, считающими главной ценностью жизни свою 

собственную шкуру?.. Юноша Александр Матросов был не ангел. 

Оставшийся без родителей, он воспитывался в детском доме неподалеку от 

Ульяновска. Характером отличался вспыльчивым, после очередной драки 

сбежал из детского дома, был пойман и переправлен в Уфимскую детскую 

колонию. После войны об этом предпочитали писать так: «был обвинен в 

нарушении паспортного режима». Вспыльчивостью, конечно, можно 

объяснить героический поступок Матросова — увидел гибель товарищей, 

вскипел, пошел и лег на амбразуру. Но это не вспыльчивость отморозка. Это 

— вековое воспитание истинно русского человека, многие поколения 

которого восхищались примерами Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова. И в такие 

пронзительные мгновения боя оно сказывается»82.  

Для подобных критиков советского наследия патриотизм, как предмет 

анализа максимально идеологизирован и ограничен. Фактически он 

признается только в предельной форме, в виде жертвенного порыва, когда 

чувство преобладает над расчетом. Все что располагается, условно говоря, 

ниже жертвенного порыва по вертикали развития патриотического чувства и 

поведения гражданина, критиками советского патриотизма не признавалось в 

качестве такового.  

 Если принять эту точку зрения, то в правомерности надо отказать, в 

частности, тому определению «патриотизма», которое дал в свое время А.С. 

Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу: 

                                                 
82 Сегень Александр. Жизнь за други своя — 60-летие бессмертного подвига 

Александра Матросова у деревни Чернушки человека [Электронный ресурс] // URL 

Режим доступа:  http://ruspropaganda.ru/archives/389  (дата обращения 16.01. 2015 г.) 

http://ruspropaganda.ru/archives/389
http://ruspropaganda.ru/archives/389


77 

 

Любовь к родному пепелищу,  

Любовь к отеческим гробам. 

Это измерение «патриотизма» можно назвать историческим, 

соотнесенным «по горизонтали» с той системой социальных и 

индивидуальных практик, которая была свойственна прошлым столетиям. В 

этом измерении «патриотизм», по сути,  является антиподом жертвенного 

порыва.  Он есть самопозиционирование человека, обретение им устойчивых 

точек опоры для своего мировоззрения в быстро меняющемся потоке 

политических, экономических, правовых и культурных реалий. То, что А.С. 

Пушкин назвал «самостоянием» человека. Самопозиционирование требует от 

человека постоянного поиска координат позиционирования, точек опоры для 

его патриотического чувства.  

Формула верная, но она перестает действовать, когда политический 

процесс ускоряется и перед одним поколением возникает, например, выбор: 

«гробы» каких «предков», дореволюционных, революционных, 

послереволюционных ему любить? Особенно, если самим фактом своего 

существования эти «гробы» нарушают всю целостность личного чувства, 

делают его неустойчивым и противоречивым. Это не вопрос выбора, любить 

ли Отечество в славе или несчастьях. Это выбор, что считать счастьем, а что 

нет. Это вопрос выбора опорных точек уже не только в истории, но и в 

современности. И его отличие от измерения пушкинского времени будет 

определяться тем, что «любовь к отеческим гробам» будет включена в 

совсем иные, современные  социокультурные и политические контексты.  

Кроме того, наряду с историческим измерением патриотизма,  

существенную роль играет его идеологическое измерение. Оно связано с 

готовностью человека считать будущее не меньшей ценностью, нежели 

настоящее и прошлое. В этом измерении «гробы» и «пепелища» мало 

актуальны, а предмет патриотизма интерпретируется через призму 

политических идей и идеалов. Поэтому радикальную переориентацию 

патриотического чувства индивида или общества с одной системы ценностей 
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на другую, можно назвать «революционным» измерением «патриотизма» 

(независимо от того, исповедует ли его носитель консервативные, 

либеральные или социалистические убеждения), поскольку мерилом любви к 

Отечеству выступает желание радикально изменить связь между прошлым, 

настоящим и будущим его состоянием. 

В реальности эти измерения лишь задают условные границы для 

становления патриотизма как способности человека переживать собственную 

позицию в пространстве общественных и государственных отношений как 

удачную или неудачную. Это границы того, что условно можно назвать 

динамической моделью патриотизма. В границах из баланса этих трех 

измерений возникает то бесчисленное множество реальных личностных 

патриотических чувств, которые складываются или перемножаются в 

пространстве общественной политической культуры и создают эффект 

возрастания или падения патриотических настроений «по вертикали».  

Реальный патриотизм всегда существует как процесс постоянного 

движения чувств и убеждений конкретного человека в этих  вертикальных и 

горизонтальных границах, как приближение к одной границе и удаление от 

другой. Стабильно устойчивое состояние достигается крайне редко. Более 

того, оно свойственно, прежде всего, тому типу политической культуры 

личности, который можно назвать радикальным (в крайней форме -

экстремистским, когда любовь к Отечеству в одном пограничном ее 

измерении заставляет человека ненавидеть все остальное, что этому 

измерению не соответствует). В этом смысле рост экстремистских 

настроений в современных обществах вполне объясним именно как 

тенденция к доведению до крайности патриотического чувства. 
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Глава 2. Институциональные основы решения 

современных задач патриотического воспитания российских 

граждан 
 

2.1 Особенности правового и статусного положения агентов 

политической социализации 

 

В исследовании  такого важного и сложного предмета, как 

патриотическое воспитание молодежи, целесообразно разделять два  уровня 

проблем. Один уровень – это проблемы состояния политической культуры 

молодежи, наполненность этой культуры теми смыслами и ценностями, 

которые позволили бы говорить о ее патриотической, либо, напротив, 

непатриотической направленности. Это, условно обозначая, проблемы 

«воспитуемых».  

Второй уровень – это проблемы «воспитателей». То есть, тех 

государственных и общественных институтов, отдельных гражданских 

активистов (среди которых немало и ученых), которые видят свое 

предназначение в том, чтобы усиливать и активировать в умонастроениях 

молодежи патриотические мотивации. Проблемы этого второго уровня, это 

проблемы понимания самими «воспитателями» того конечного результата, 

который они хотят получить по результатам своих творческих усилий, и 

понимания тех способов и средств, которые могут сделать достижение такого 

результата оптимальным, или, напротив, крайне затратным и трудным. Это 

тоже «проблемы патриотического воспитания молодежи», потому как от 

неудачных и несогласованных воспитательных воздействий в молодежной 

политической культуре как раз и появляются те антипатриотические 

девиации, которые постоянно фиксируют социологические исследовании. Их 

можно наблюдать в социальных сетях при обсуждении вопросов внутренней 

и внешней российской политики, при обсуждении этнических и религиозных 

конфликтов. В рамках данной главы речь пойдет, прежде всего, о 
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проблематике этого второго уровня в политике патриотического воспитания 

молодежи и российских граждан в целом. 

Существование этой проблемы можно отрицать. Можно возразить, что 

никакой рассогласованности воспитательных позиций, которые сегодня в 

деле патриотического воспитания молодежи занимают общественные и 

государственные институты, на самом деле нет, а есть целостная стратегия 

патриотического воспитания молодежи. В частности, самым очевидным 

свидетельством существования такой целостной стратегии является 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" (это уже третья по счету такого 

рода программа). В ней подробно расписаны все ресурсы, направляемые на 

мероприятия патриотической направленности, и все ожидаемые от таких 

мероприятий практические результаты. Количественные характеристики 

воспитательного процесса, действительно, представлены здесь очень 

системно. Чего не скажешь о качественном аспекте, о той логике, которая 

должна бы, по определению, связывать эту программу с другими, образно 

говоря, «установочными программами» современной  российской политики 

и, в первую очередь, с первейшей из всего спектра таких «установочных 

программ» - нынешней российской Конституцией. На наш взгляд,  именно 

здесь концептуальная рассогласованность в стратегии патриотического 

воспитания молодежи обнаруживает себя во всей полноте. 

 В статье 13 Конституции РФ, например, зафиксировано: «1. В 

Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность. 4. Общественные объединения равны 

перед законом»83. 

                                                 
83 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // www.consultant.ru дата обращения 01.07.2013 

http://www.consultant.ru/
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С другой стороны, в Государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" читаем: 

«Государственная программа …. сохраняет непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан 

как одного из факторов единения нации. (выделено нами – К.К.) … 

Программа включает комплекс … мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной 

основы формирования их активной жизненной позиции. Проведение единой 

государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций»84. 

Обе позиции, и та, что заявлена в отношении идеологического 

компонента  политики в Конституции РФ, и та, что заявлена составителями 

«Государственной программы…», закончены, логичны и конкретны. Но 

именно такая законченность и конкретность данных позиций делает 

очевидными противоречия. Начать необходимо с того общего момента, что в 

«государственной программе ...» сформулирована, если исходить из формата 

формулировок, не что иное, как государственная идеология. Именно 

государству отводится ключевая роль и при реализации всего перечня 

воспитательных мероприятий, и при определении их результативности. 

«Государственная программа …» прямо указывает на необходимость 

повышения «… роли государственных и общественных структур в 

формировании у граждан Российской Федерации высокого патриотического 

сознания». Это заявка на государственную идеологию, вполне, заметим, 

                                                 
84 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 5 октября 

2010 г. N 795) // http://base.garant.ru/199483/ дата обращения 11 декабря 2013. 

http://base.garant.ru/199483/
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оправданная свойствами политического момента. Это, вместе с тем, прямая 

заявка на те ценности, идеи и принципы (которые атрибутируются 

составителями «Государственной программы …» как «нравственные», но, в 

то же время, и как решающие для гражданского, то есть политического, 

самоопределения молодого человека. 

Речь идет не больше, ни меньше, как о задачах, успешное решение 

которых превратит патриотизм в «фактор единения нации» и в решающий 

фактор всего процесса воспитания российского гражданина. Конкретность 

формулировок «Государственной программы …» не позволяет предполагать 

никаких других версий относительно того, что государственные и 

общественные институты намереваются взаимодействовать в деле 

политического воспитания граждан на почве иных, находящихся за 

пределами патриотизма, «непатриотических» идей и ценностей. Хотя, 

возможно, это  вполне соответствовало бы тем принципам идеологического 

плюрализма и отказа государства от доминирования в идеологической сфере, 

которые прописаны в российской Конституции. 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве … 

обязательной» - утверждает Конституция. «Государственная программа …» 

предлагает иной подход, когда нацеливает государственные и общественные 

институты действовать так, чтобы ни что иное, а именно патриотизм стал 

«нравственной основой формирования активной жизненной позиции» 

российских граждан. У человека не может быть нескольких нравственных 

позиций. И если основой нравственной позиции становится патриотизм, то 

это само по себе делает его, как базовый элемент государственной и 

общественной идеологии, обязательным. Тогда как для «непатриотических» 

ориентаций гражданской личности не остается места ни в пространстве 

нравственности, ни в пространстве коммуникаций с общественными и 

государственными институтами, ни в пространстве политических интересов. 

Перефразируя известную некрасовскую формулу «Поэтом можешь ты 

не быть, но гражданином быть обязан!», можно сказать так: «Консерватором, 
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либералом, демократом можешь ты быть сколько хочется, но патриотом ты 

быть обязан, если хочешь быть гражданином!». Это совершенно 

справедливая формула, поскольку именно на ней основана стабильность 

всего современного национально-государственного миропорядка. Подвергать 

эту формулу сомнению совершенно нецелесообразно и, более того, опасно 

именно для стабильности национально-государственной системы. Но 

приведенные несоответствия двух базовых документов подталкивают 

сознание гражданина именно к такому сомнению. 

Конституция не конкретизирует, что это за «общественные 

организации», которые «равны перед законом». Равенство общественной 

организации перед законом означает, в сущности, что в поле зрения 

государства эти организации занимают сходное положение и могут 

претендовать на равные доли внимания и помощи со стороны государства 

так же, как и на равные доли ответственности. «Государственная 

программа…» посредством понятия «патриотическое воспитание» 

очерчивает четкий круг тех организаций, которые сегодня и в перспективе 

могут претендовать на преимущественное внимание государства к своей 

деятельности и на преимущественную помощь государственных институтов. 

Если и можно в этой ситуации говорить об их равенстве перед законом 

наряду с общественными организациями, не занятыми непосредственно 

решением задач патриотического воспитания молодежи, то только в смысле 

ответственности, а не прав и возможностей. Тем более трудно говорить о 

таком равенстве в отношении организаций непатриотической 

направленности. Понятие «иностранный агент» прижилось в нашем 

политическом дискурсе именно как обозначение общественной организации, 

патриотичность деятельности которой вызывает сомнения у государства и 

потому определяет особый правовой и общественно политический статус 

такой организации и особые государственные требования к финансовым и 

организационным условиям ее функционирования. 
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В принципе, естественно, что два базовых для жизни общества и 

государства документа, Конституция и «государственная программа …», не 

согласованы в своих основных позициях в отношении стратегии 

патриотического воспитания российских граждан. Они отражают разные 

исторические этапы развития государственного интереса к проблеме 

формирования лояльных и активных граждан. Изменение Конституции само 

по себе мало что даст для решения проблемы противоречий в этих 

документах уже потому, что развитие государственного интереса не 

остановится на сегодняшнем дне и завтра неизбежно встанет вопрос о 

необходимости менять «государственную программу…». А привнесенные в 

нее изменения, скорее всего, опять не будут согласовываться с изменениями 

в Конституции.  

Представляется, что важнее попыток что-то переписать, само четкое 

знание и понимание сути таких противоречий государственными и 

общественными институтами, занятыми патриотическим воспитанием 

молодежи. Такое понимание дает акторам воспитательного процесса больше, 

в смысле реалистичной оценки ими свойств того политического и 

культурного, правового и организационного контекста, той политической 

реальности, в условиях которой они должны решать сложнейшую задачу 

соединения в личности гражданина приверженности демократическим 

ценностям с приверженностью ценностям и опыту своего государства и 

общества. 

Еще одним важным аспектом, определяющим формат патриотического 

воспитания российской молодежи и населения в целом, являются его 

религиозно-нравственные основы. Как мы рассмотрели выше, в Конституции 

Российской Федерации было закреплено отсутствие в постсоветской России  

общей для государства и социума метаидеологии (назовем ее национальной 

идеей, или как-то иначе), которая структурировала бы тем, или иным образом 

пространство политической культуры и наделяла органичными друг другу 

смыслами элементы этого пространства. В результате, многое в наших 
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политико-культурных позициях, в том числе и в понимании задачи 

патриотического воспитания молодого поколения, начинает напоминать 

первобытную магию. Мы как заклинание повторяем, что все, от семьи до 

государства, включая школу, вуз, армию, институты гражданского общества, 

должны воспитывать в молодых гражданах патриотизм. Расписываем даже 

порядок ритуальных действий, которые должны обеспечить бесперебойность 

такого воспитания: создаем разнообразные программы патриотического 

воспитания в школах и вузах, среди гражданского населения и 

военнослужащих, проводим пропагандистские и праздничные кампании по 

поводу юбилеев различных событий из героической отечественной истории, 

которые призваны оживить в сознании современной молодежи интерес к 

защитникам и заступникам Земли Русской, великим полководцам и великим 

государственным и общественным деятелям. Но не всегда замечаем, что если 

говорить о системности патриотического воспитания, то этот порядок 

системности должен бы распространяться не только на ритуальные действия 

и теоретические заклинания, но и на смысл этих действий. А смысл этот, на 

наш взгляд,   как раз и характеризуется недостаточной системностью. 

Точнее было бы сказать, что смысл этот внешне выглядит более, или 

менее системным. Тем не менее, достаточно более внимательного взгляда на 

современные трактовки того, что есть патриотизм и патриотическое 

воспитание, чтобы понять, насколько такая системность иллюзорна. На 

практике имеют место множество смыслов, вкладываемых в это понятие. 

Они делают решение задачи патриотического воспитания 

трудновыполнимым уже на уровне теоретического формулирования ее 

основополагающих принципов и подходов, когда одни исследователи 

призывают в основание положить веру, а другие - критический разум.  

Например, в одной из публикаций Н.В. Саратовцевой читаем: 

«Совершенно очевидно, что никакие идеологические установки не ускоряют 

процесс воспитания духовно-нравственной личности с четко выраженной 

гражданской позицией. Духовность, православная вера - подлинные и 
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действенные основы патриотического воспитания молодых россиян»85. У 

другого, не менее авторитетного исследователя, видим прямо 

противоположную постановку вопроса об основах и смысле патриотического 

воспитания: «Среди важнейших проблем патриотического воспитания 

следует отметить … воспитание социально активных граждан, обладающих 

умением общаться, критически думать, разрешать социальные конфликты; 

формирование осознанного восприятия норм гражданского поведения и 

гражданской деятельности, основанного на добровольном их выборе и 

личной вовлеченности в жизнь общества»86. Это выглядит как предложение 

обществу и власти ориентироваться на диаметрально противоположные 

стратегии решения задачи. Упрощенно первую можно сформулировать так: 

веруй, и будешь настоящим патриотом! Вторая же выглядит так: критически 

мысли и делай свой выбор, осознанно действуй, и будешь настоящим 

патриотом. Это лишь частный пример, но он характеризует общее состояние 

разлада в представлениях современной науки о том, как и зачем надо 

воспитывать российских граждан патриотами. Никак не складывается та 

парадигма, в рамках которой могла бы быть осуществлена выработка 

синтетического подхода к решению задачи патриотического воспитания. 

Данные нашего социологического опроса показывают, как 

ранжируются представления российских граждан о том, что представляет 

собой патриотизм (см.: таблицу 5).  

 

 

 

                                                 
85Саратовцева Н.В. Духовно-нравственные основы патриотического воспитания 

российской молодежи // Вестник военного университета. 2010. №1 (21). С.16 

См.:http://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennye-osnovy-patrioticheskogo-vospitaniya-

rossiyskoy-molodezhi 01.12.2013 
86 Константинов С. А. Теория и практика реализации духовно-нравственной 

составляющей в патриотическом воспитании молодежи // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2009. №91. С. 86. / http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-realizatsii-

duhovno-nravstvennoy-sostavlyayuschey-v-patrioticheskom-vospitanii-molodezhi (дата 

обращения: 03.12.2013. 
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Таблица 5 

Что, по Вашему, прежде всего, представляет собой патриотизм?  (выбрать не более 

пяти вариантов ответа) 

 

 

 

Материалы показывают, что первые позиции занимают вечные 

ценности, которые лежат в основе национальной идентификации 

российского народа и отражают его гордость за страну, ее народ, и 

тысячелетнюю историю. Вместе с тем, весьма тревожным представляется 

показатель, свидетельствующий о том, что гордость за современную Россию 

респондентами отнесена лишь на 8 позицию (опрос проводился до 

присоединения Крыма). Это свидетельствует о том, что в современном 

политическом и социально-экономическом  развитии  России граждане видят 

гораздо менее оснований для гордости (с точки зрения социальной 

справедливости, уровня жизни, конкурентоспособности на мировом рынке).    

Таблица 6 

Особенности ответов мужчин и женщин на вопрос: «Что, по Вашему, прежде всего, 

представляет собой патриотизм?  (выбрать не более пяти вариантов ответа)» 

 

Мужчины Женщины 

1. любовь к 

россии 83  (41,7%) 
1. любовь к 

россии 45 (59,2%) 

2. любовь к 77 (38,7%) 2. любовь к 42 (55,3%) 

Варианты ответов Всего 

любовь к России 128 (46,5%) 

любовь к народу 110 (40,0%) 

любовь к языку, литературе, 

культуре и традициям 
93 (33,8%) 

любовь к своему государству 93 (33,8%) 

любовь к малой родине 92 (33,5%) 

гордость за героическую историю 

России 
83 (30,2%) 

любовь к семье 76 (27,6%) 

гордость за современную Россию 47 (17,1%) 

гордость за вклад СССР в разгром 

фашистской германии 
34 (12,4%) 

гордость за достижения советского 

периода 
21 (7,6%) 
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народу языку, 

литературе, 

культуре и 

традициям 

3. любовь к 

малой родине 67 (33,7%) 

3. любовь к 

своему 

государству 
34 (44,7%) 

4. любовь к 

своему 

государству 
59 (29,6%) 

4. любовь к 

народу 33 (43,4%) 

5. гордость за 

героическую 

историю 

России 

58 (29,1%) 

5. гордость за 

героическую 

историю 

России 

25 (32,9%) 

6. любовь к 

семье 52 (26,1%) 
6. любовь к 

малой родине 25 (32,9%) 

7. любовь к 

языку, 

литературе, 

культуре и 

традициям 

51 (25,6%) 

7. любовь к 

семье 

24 (31,6%) 

8. гордость за 

современную 

Россию 
36 (18,1%) 

8. гордость за 

современную 

Россию 
11 (14,5%) 

9. гордость за 

вклад СССР в 

разгром 

фашистской 

германии 

26 (13,1%) 

9. гордость за 

вклад СССР в 

разгром 

фашистской 

германии 

8 (10,5%) 

10. гордость за 

достижения 

советского 

периода 

18 (9,0%) 

10. гордость за 

достижения 

советского 

периода 

3 (3,9%) 

    

 

Материалы таблицы 6 показывают, что существенных различий в 

представлениях о патриотизме у  мужчин и женщин не выявлено. Тем не 

менее, мужчины более высоко оценили любовь к малой Родине и семье, а 

женщины на вторую позицию поставили любовь к языку, литературе, 

культуре и традициям. Примечательно, что гордость за современную Россию 
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женщины оценили еще более слабо, чем мужчины – ее отметили лишь 14,8% 

опрошенных. 

В целом, опрос еще раз подтвердил, что патриотизм явление 

многосложное и эта сложность явления позволяет людям ориентироваться в 

своей социально-политической и культурной практиках на инерционность 

его смысла. Возможно, что в этой ориентированности массового сознания в 

современной России, как и в других развитых странах современного мира, на 

смысловые инерции как раз и проявляются механизмы компенсации тех 

вызовов, которые идут в сторону культурного опыта современных обществ 

от разного рода постмодернистских инициатив в культурной теории и 

практике. Патриотизм как культурная тенденция в современном мире 

обладает особенно выраженным инерционным качеством. То есть, он как бы 

явочным порядком привносится в современную политическую культуру и 

политические практики, требующие патриотической идентичности от 

граждан, в них участвующих, из века XX, а, отчасти, в том, что касается 

религиозных его компонентов, и из века XIX в век XXI. 

В большинстве случаев, когда речь заходит о той фактической базе, 

которая должна подкрепить патриотический настрой молодого человека и 

придать его патриотизму именно российские очертания, в качестве такой 

базы фигурирует материал из светской и церковной российской истории. 

Благодаря такой инерционности он, этот смысл, выглядит вроде бы 

очевидным и как бы по определению не подлежащим какой-либо 

интеллектуальной ревизии: патриот с точки зрения такой инерции, что в XIX 

столетии, что в XXI, это тот, кто без раздумий готов пожертвовать своими 

частными интересами ради «веры» (в Бога, или в коммунистическое светлое 

будущее) и «Отечества» («малой» Родины и «большой» Родины). Связь с 

историческим прошлым служит как бы аргументом в пользу того, что смысл 

патриотизма не ревизуем, как не ревизуема сама история государства и 

общества, по ходу которой он формировался и проявлялся, и которая сегодня 
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продолжает определять смысл патриотического настроя личности также, как 

она определяла этот настрой в минувшие времена.  

Но, именно в этой инерционности смысла заложен и большой риск 

того, что мы недопоймем и недооценим те вызовы и риски, которые уже 

сегодня существуют для патриотической настроенности российского 

гражданина, особенно если это молодой гражданин. Вызовы и риски, 

вытекают именно из того обстоятельства, что за окном XXI век, и жизни в 

будущем глобализованном по либеральным принципам мире достойными 

считаются не все народы. Точнее сказать, достойными себя считают, может 

быть, и все народы, но их исторический оптимизм не разделяет совершенно 

конкретное сообщество современных, так называемых «развитых», или 

«демократических» народов. Это как раз те народы, которые ревизуют связь 

своего нынешнего патриотизма, своей нынешней религиозности и 

нравственности со своим прошлым. Это европейцы и североамериканцы.  

Из общего контекста современной европейской и глобальной политики 

можно понять и почувствовать, насколько они сегодня чувствуют себя 

стесненными своим историческим опытом как таковым, по факту 

доминирования в этом общем для них историческом прошлом грабительских 

мировых войн, гражданских конфликтов, ксенофобии и религиозной 

нетерпимости. По факту существования даже таких структур, как ООН, 

которые служат напоминанием о прошлом, в котором не было места 

толерантности и демократии. История мешает этим народам чувствовать 

себя настолько правильными, чтобы учить жизни другие, «менее развитые» 

народы. Идеология их развития вполне постмодернистская: возможно все, от 

надувания финансовых пузырей и превращения суверенных государств в 

должников до определения каких-либо стран в качестве «изгоев» и 

развязывания войн на основании слухов об имевших место нарушениях прав 

личности.  

Проблема в том, что частью этого «нового мира» стремимся стать и 

мы, и намереваемся войти в него со своими инерционными и историчными 
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представлениями о сути патриотизма. Возникает вопрос: как вписать в наше 

стремление стать европейцами наше понимание патриотизма как соединения 

религиозных, нравственных и гражданско-политических позиций? Европа 

ушла от гонений на религию и заменила их гонениями на нравственность и 

патриотизм именно в их историческом (семейном, корпоративном, 

национально-государственном) понимании. Для нее такие гонения – акт 

необходимый, это акт своеобразного культурного очищения перед тем, как 

занять позу «золотого миллиарда» и жить только интересами исключительно 

собственного выживания и потребления. Вопрос только в том, уместны ли 

будем мы в качестве носителей инерционных представлений о патриотизме 

не только в качестве участников этого акта «культурного самоочищения» 

представителей «цивилизованного мира» от своего прошлого, но и в качестве 

простых свидетелей этого акта? 

Есть риски и другого плана. Один из главных, возможно, рисков 

состоит в том, что теоретические дискуссии о необходимости и способах 

патриотического воспитания отодвигают на второй план проблему 

принципиальной сложности решения этой задачи. Сложности, вытекающей 

из специфически-эклектического восприятия условия той задачи, которая 

подлежит решению. 

Само название данного раздела побуждает задаться вопросом: может 

ли быть патриотом человек безнравственный, или же патриотичность служит 

определяющим признаком нравственности человека, а нравственные устои 

автоматически делают его патриотом?  

Если же такая связь не безусловна, то стоит ли механически 

объединять в одной задаче те условия, которые могут быть условиями 

самостоятельных задач?  

Мы говорим, что религиозная настроенность личности живительна для 

ее патриотичности, и вроде бы это подтверждается историческим опытом 

российского государства, его способностью в прежние времена мобилизовать 

общество на защиту ценностей христианства, и на свою собственную защиту. 
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Но мы ничего не говорим об обратной последовательности: живительна ли 

патриотическая настроенность личности для ее религиозности? Не может ли 

набирающий силу патриотический настрой личности разрушить ее 

нравственные и религиозные устои?  

Наблюдение за тем, что сегодня происходит с арабским миром, и что 

происходит на нашем Северном Кавказе, подсказывает, что такая обратная 

зависимость, как минимум, не является столь же жесткой и очевидной. 

Нередко именно патриотические настроения, приверженность не только идее 

всемирного халифата, но и идее национально-государственной суверенности 

той или иной территории на Кавказе, приводит молодых людей в ряды 

террористов и побуждает нарушать морально-нравственные нормы, 

разделяемые всеми мировыми религиями, включая ислам. 

Мы по все той же инерции, только берущей свое начало уже в 

публицистике и научных трудах постсоветского времени, соединяем 

религиозность, нравственность и патриотизм в одно единое синтетическое 

основание процесса формирования гражданской личности. Но та самая 

неопределенность обратных зависимостей в этой триаде не позволяет нам 

однозначно судить о том, насколько может нас устроить полученный в 

результате такого соединения продукт. По сути, мы, говоря о единстве 

религиозных, нравственных и патриотических устоев личности, пытаемся 

себе представить эту личность как некий идеал будущего нашей страны. Но 

итоговый продукт, реальный настрой личности может оказаться далеким от 

такого идеала при наличной комбинации трех основополагающих мотиваций.  

Тем более, что все это на деле в современном мире, частью которого хочет 

быть и Россия, складывается не в синтетическую, а в эклектическую триаду. 

Мы как бы само собой подразумеваем, что раз это императивы культуры, то 

на уровне культурной личности они тем или иным порядком, но все равно 

соединятся. Но вот порядок соединения может оказаться как раз таким, 

образцы которого сегодня показывает современный экстремизм и терроризм.  
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Тогда привычная современным исследователям триада основ 

патриотического воспитания российского гражданина распадется как раз на 

уровне личности. Заметим, что проблема, как должно выглядеть современное 

патриотическое воспитание не только отдельной личности, но и общества в 

целом, общества, как самостоятельного политического субъекта, этот вопрос 

современными исследователями не актуализируется в нужной, как нам 

представляется, мере. Возможно потому, что это потребовало бы 

предметного разговора о том, что в основе патриотического воспитания 

общества как самостоятельного политического субъекта, должна лежать 

метаидеология, с констатации факта отсутствия которой в современной 

России мы и начали данный раздел. Тому, каким образом реализуется 

политика патриотического воспитания различными агентами политической 

социализации  в современной России посвящены следующие разделы 

диссертации. 

 

2.2. Государство, партии и общественные организации: потенциал 

и фактический результат участия в патриотическом воспитании 

граждан 

 

 

Несмотря на глубокий кризис, который пережила Россия в 1990-е годы 

в отношении патриотического воспитания, ситуация в 2000-е годы стала 

постепенно выправляться. Уже в  марте 1998 г. была  утверждена концепция 

«Военно-патриотическое воспитание молодёжи», а в 2000 году принята 

первая государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2001-2005 годы», которая получила свое подкрепление в дальнейших 

очередных программах87. 

Масштабные социологические исследования, проведенные Институтом 

социологии РАН с Межрегиональными институтами общественных наук в 
                                                 
87 См.: Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы" утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795  // URL Режим доступа: 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml   Дата обращения 18 мая 2014 г.  

http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
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2006 - 2007 гг. в различных регионах России, показали существенное 

повышение значимости ценности патриотизма в политической культуре 

российских граждан. Представления о том, что «важно быть российским 

патриотом, любить Россию», по данным исследования разделяли  свыше 90% 

опрошенных в Воронежской, Калининградской, Саратовской, Свердловской 

областях и более 80% в Приморье и Томской области (во всех регионах 

свыше 60% считали, что это очень важно)88. Наше исследование начала 2014 

года подтвердило данную тенденцию, которая свидетельствует, что 

положительные оценки патриотизма и его роли в общественно-политической 

жизни еще более возросли и в совокупности  в Саратовской области 

составляли более 90%.  

Обусловлена данная положительная  динамика не только позитивным 

поворотом государственной политики в деле патриотического воспитания, но 

и изменением отношения многих общественных институтов к данному 

вопросу. Речь идет не только о политических партиях, многое из которых 

никогда не упускали из виду ценность патриотизма (нередко делая  ее лишь 

разменной монетой в своей предвыборной борьбе за избирателей), но и о 

различных общественных  организациях. На наш взгляд,  очень важно, чтобы 

государство и институты гражданского общества сумели найти общий язык в 

решении важнейшей задачи патриотического воспитания, прежде всего, 

молодежи.   

Обусловлено это тем, что существующие политические организации 

молодежи (действующие, чаще всего, как структуры при политических 

партиях) не пользуются авторитетом и широкой поддержкой среди 

молодежи. Например, по материалам социологического опроса института 

социологии РАН, проведенного в 2007 году, молодые респонденты отметили 

такие организации, как «Единая Россия», «Молодая гвардия» (11,9%); 

                                                 
88 Дробижева Л. М. Гражданская интеграция в полиэтническом российском 

обществе // Современное российское студенчество: историческая память о Великой 

Отечественной войне и формирование патриотизма и гражданственности/ под общей ред. 

Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2011. С. 145. 
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движение «Наши» (6,3%); «Соколы Жириновского» (12,8%); СПС (2,5%); 

национально-патриотические организации (1,9%); Молодежный союз 

«Победа» (1,7%); «Яблоко» (1,2%); «Идущие без Путина» (0,9%); Союз 

коммунистической молодежи (молодежная организация КПРФ) (0,8%); 

Европейский союз молодежи «Атака» (0,2%)89. Около трети опрошенных 

ответили, что не знают никаких молодежных организаций и движений. На 

наш взгляд, одна из причин невозможности формирования и 

функционирования  какой либо крупной молодежной общественной 

организации (идентичной ВЛКСМ) заключается не только в том, что имеет 

место плюрализм идеологий и конкуренция политических партий, но и в том, 

что существующие пропартийные молодежные организации ориентированы, 

прежде всего,  на выполнение электоральных задач своих партийных 

товарищей, а не на реализацию существующих потребностей молодежи.    

Одной из важнейших задач является концентрация усилий 

государственных структур  и общественных  организаций в работе с 

молодежью. В программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» прямо подчеркивается, что «проведение 

единой государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций»90. 

Рассмотрим, каким образом, и по каким направлениям осуществляется 

данное сотрудничество. В рамках организационно-методических мер 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан были 

запланированы подготовка и внесение в Государственную Думу ряда 

законопроектов. Важнейшее место среди них планировалось отвести  

                                                 
89 См.: Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты: 

аналитический доклад. М., 2007. С. 87. 
90 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы"… 
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законопроекту 2012 года «О патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации». Среди его исполнителей в программе были 

обозначены Минспорттуризм России, Минобороны России, Минкультуры 

России, Российский государственный военный историко-культурный центр 

при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр), МВД России, 

Минюст России, Минфин России, ФСБ России, Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Российская 

академия образования91. Несмотря на то, что обсуждение законопроекта 

несколько затянулось и он был внесен на рассмотрение лишь осенью 2013 

года, тем не менее, через два с лишним десятилетия после разрушения СССР 

была осуществлена попытка создать законодательную  базу для 

функционирования   общенациональной системы патриотического 

воспитания российских граждан.  

В качестве субъектов патриотического воспитания в данном 

законопроекте выступают:  

«- федеральные органы государственной власти; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- трудовые и воинские коллективы; 

- учебные заведения всех уровней; 

- учреждения культуры; 

- общественные объединения и некоммерческие организации; 

религиозные конфессии; 

- средства массовой информации; семья; 

- граждане Российской Федерации»92. 

                                                 
91 Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. 

Нормативные документы Правительства Российской Федерации, Правительства города 

Москвы. Материалы публикаций из опыта работы учреждений сферы образования. — М., 

ГУНМЦ СВР ДСМП — 2010. С.7-8. 
92 Федеральный закон «О патриотическом воспитании граждан Российской 

Федерации» Проект. // URL Режим доступа:  http://fpvestnik.ru/zakonodatelstvo/fz-o-
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Фактически законопроект предлагает в той или иной степени 

восстановить советскую систему политической социализации, в которой 

государственные и общественные институты объединяют усилия по 

патриотическому воспитанию, используя свои специфические ресурсы, 

возможности и средства воздействия на определенные группы населения и 

граждан страны в целом. 

В обобщенном докладе «О выполнении государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы» от 3 апреля 2013 года было отмечено успешное выполнение 

программных мероприятий  не только соответствующими Министерствами 

Российской Федерации и отдельными субъектами РФ, но и такими 

общественными организациями, как  ДОСААФ России, Всероссийская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общероссийская 

общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны»93. 

В рамках данной программы в Саратовской области была принята  

областная  целевая программа «Молодёжь Саратовской области» на 2009-

2011 годы и соответствующая  подпрограмма «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи». В качестве продолжения в 2012 году была принята 

соответствующая долгосрочная областная программа. Ответственными за ее 

реализацию обозначены министерство образования области, министерство 

информации и печати области, комитет по молодежной политике, охране 

культурного наследия и туризму области, министерство молодежной 

политики, спорта и туризма области, комитет по охране культурного 

                                                                                                                                                             

patrioticheskom-vospitanii-grazhdan-rossijjskojj-federacii-proekt/  Дата обращения 9 мая 2014 

г. 
93 Обобщённый доклад Росвоенцентра от 3 апреля 2013 г. № 114-15454 О 

выполнении государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» в 2012 году // URL Режим доступа: 

files_docs_doklad_Rosvoencentra_o_vypolnenii_v_2012g._programmy_patrioticheskogo_vospi

taniia   Дата обращения 17 марта 2014 г. 
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наследия области, министерство социального развития области, 

министерство по делам территориальных образований области, комитет 

общественных связей и национальной политики области, государственное 

бюджетное учреждение Саратовской области "Областной центр 

патриотического воспитания" (по согласованию), государственное 

бюджетное образовательное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного 

образования для детей "Поиск" (по согласованию), военный комиссариат 

области (по согласованию), Саратовская областная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), 

региональное отделение ДОСААФ России по Саратовской области (по 

согласованию), государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (по 

согласованию), государственное учреждение "Областной центр 

патриотического воспитания" (по согласованию), государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Областной центр дополнительного образования для детей "Поиск" (по 

согласованию94.  

В результате осуществления  данной программы в Саратовской области 

было реализовано большое количество инициатив по патриотическому 

воспитанию различными государственными учреждениями и  

общественными организациями. 

В декабре 2012 года был проведен областной конкурс художественного 

творчества «Душа России», в котором приняли участие более 1300 учащихся 

                                                 
94 Долгосрочная областная целевая программа "Патриотическое воспитание 

молодежи Саратовской области" на 2012-2015 годы // URL Режим доступа:  

http://minobr.saratov.gov.ru/projects/docp/programms.php  Дата обращения 18 мая 2014 г. 
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в составе самодеятельных коллективов различных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования 

области95. Кроме того, это мероприятие позволило привлечь внимание и 

приобщить к истории России и ее героическому прошлому не только 

участников конкурса, но и большую часть обучающихся в данных учебных 

заведениях. 

В феврале 2013  года «Областным центром патриотического 

воспитания» был проведен конкурс творческих работ  среди школьников 

Саратовской области, нацеленный на их приобщение к самостоятельной 

исследовательской и творческой работе, связанной с героическими 

страницами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на 

противодействие попыткам фальсификации истории нашей страны96. 

Важнейшей целью  данного конкурса стала не только активизация интереса 

школьников к изучению вклада саратовцев в героическую защиту 

Сталинграда, но и интереса к истории России в целом. Этим же задачам было 

посвящено еще одно мероприятие – проведение интернет-олимпиады, в ходе 

которой школьники должны были написать исследовательскую творческую 

работу по истории участия своего района, города, поселка в Сталинградской 

битве97.  

8 мая 2014 года (по инициативе Общественного совета при 

министерстве образования Саратовской области и комитета по образованию 

Администрации МО «Город Саратов») в актовом зале гимназии № 1  прошла 

патриотическая акция «Известные люди Саратова – детям». В гости к 

учащимся 4-7-х классов различных школ города Саратова пришли ветераны 

                                                 
95 Прошел областной конкурс художественного творчества «Душа России» // URL 

Режим доступа: http://minobr.saratov.gov.ru/news/1167/?sphrase_id=38001   Дата обращения 

2 мая 2014 г. 
96 Проходит конкурс творческих работ «Саратовцы – участники Сталинградской 

битвы» // URL Режим доступа: http://minobr.saratov.gov.ru/news/3690/?sphrase_id=38001   

Дата обращения 2 мая 2014 г. 
97 Пройдет интернет-олимпиада «Сталинградская битва, особая история войны» // 

URL Режим доступа:  http://minobr.saratov.gov.ru/news/3692/?sphrase_id=38023  Дата 

обращения 2 мая 2014 г. 
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и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны труда, 

Вооруженных Сил и органов внутренних дел Российской Федерации. 

Прошла акция в рамках творческого вечера поэта-песенника, ветерана 

Вооруженных Сил РФ Алексея Иванникова, прочитавшего собравшимся 

свои патриотические стихи. Кроме того ветераны посмотрели праздничный 

концерт, подготовленный силами солистов и творческих коллективов 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города 98. Такие встречи, 

которые характеризуются творческим подходом, неформальным отношением 

к мероприятию всех участников, позволяют сделать их результативными, 

прежде всего  в силу отсутствия назидательности и менторства со стороны 

старшего поколения 

16 апреля 2014 года в конференц-зале саратовской школы № 95 

состоялся молодежный «круглый стол» на тему: «Памятники и памятные 

даты в истории России». Мероприятие проводилось при организационном 

участии молодежной комиссии Общественного совета при региональном 

министерстве образования и комитета по образованию администрации МО 

«Город Саратов»99. Примечательно, что в этом мероприятии приняли участие 

не только школьники, но и студенты саратовских вузов, представители 

родительских комитетов  и журналисты. Тем самым на одной площадке 

удалось реализовать несколько уровней патриотической воспитательной 

работы, увязать воедино проблематику героического прошлого российской 

истории и современности и вывести ее на уровень практического участия 

школьников в решении обсуждаемых проблем. Например, было обосновано 

предложение  о необходимости закрепления за учебными учреждениями 

местных исторических памятников с целью их сохранения и 

                                                 
98 Прошла патриотическая акция «Известные люди Саратова – детям» // URL 

Режим доступа:  http://minobr.saratov.gov.ru/news/5990/?sphrase_id=38001  Дата обращения 

18 мая 2014 г. 
99 Состоялось заседание молодежного «круглого стола» на тему: «Памятники и 

памятные даты в истории России» //  URL Режим доступа:  

http://minobr.saratov.gov.ru/news/5910/?sphrase_id=38023  Дата обращения 3 мая 2014 г. 
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благоустройства. Участие журналистов позволило придать мероприятию 

широкий общественный  резонанс среди всего населения области. 

Подобных мероприятий (уроки мужества «Нити памяти», сетевая 

олимпиада школьников «Москва за нами!», акция «Солдатский платок»), 

посвященных истории Великой Отечественной войны, было достаточно 

много. Однако особый интерес представляет инициатива проведения 

Торжественной церемонии  награждения кавалеров общественного 

почетного знака детского признания «Орден Ладошки». В номинации 

«Подвиг» «Орден Ладошки» был передан на вечное хранение вдове 

подполковника Вячеслава Горбунова, пожертвовавшего жизнью ради детей. 

В номинации «Педагогика и образование»  была награждена  Элина 

Полякова – ветеран Великой Отечественной войны, посвятившая всю свою 

жизнь военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 

номинации «Культура» «Орденом Ладошки» была награждена известная 

российская певица Эдита Пьеха, от имени которой было зачитано теплое 

приветственное письмо участникам конкурса и его организаторам100.  

Подводя итог анализу некоторых направлений совместной 

деятельности государственных учреждений и общественности по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, можно 

сформулировать некоторые заключения.  

Особая социальная значимость и актуальность задач патриотического 

воспитания молодежи и всего российского населения объективно ломают 

традиционные представления о сфере гражданского общества, как 

независимой от государства (а нередко и противостоящей ему в стремлении 

защитить интересы граждан от излишнего государственного вмешательства). 

Последовательное и результативное патриотическое воспитание  не только 

предполагает возможность сотрудничества государства и государственных 

                                                 
100 В Энгельсе прошла II церемония награждения «Орденом Ладошки» // URL 

Режим доступа:  http://minobr.saratov.gov.ru/news/5420/?sphrase_id=38023  Дата обращения 

18 мая 2014 г. 
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структур с институтами  гражданского общества, но и обуславливает 

необходимость и обязательность объединения усилий в решении этой 

важнейшей общественной задачи.  

Опыт некоторых общественных  организаций, специально созданных в 

свое время для решения задач военно-патриотического воспитания 

(например, ДОСААФ), показал, что в условиях рыночных отношений в 

постсоветский период без прямой поддержки государства они не могут 

выполнять изначально возложенных на них функций.  

Отдельно следует выделить и проанализировать роль политических 

партий  в формировании патриотизма российской молодежи. Политические 

партии являются важнейшими субъектами общественных отношений, 

выступая не только основными акторами политики, институтами 

гражданского общества, но и агентами политической социализации. Именно 

в рамках партийных программ и предвыборных платформ формулируются 

обоснования стратегического развития общества и альтернативные 

предложения по решению наиболее злободневных общественных проблем. 

Одной из важнейших проблем является задача патриотического воспитания 

подрастающего поколения и населения в целом.  

Для того, чтобы выявить основные трактовки патриотизма в 

программах зарегистрированных политических партий нами был проведен с 

помощью поисковой системы количественный анализ ключевых слов, 

отражающих их  ориентации на патриотические ценности. В качестве 

ключевых слов были использованы однокоренные слова «патриот…» 

(патриот, патриотизм, патриотический),  «Родина», «Отечест..» (Отечество, 

отечественный), «традиц…» (традиция, традиционализм, традиционный), 

«истор…» (история, исторический, историзм), «держав…» (держава, 

державный), «национал…» (нация, национальный, национализм), 

«безопасн…» (безопасность, безопасный). Количественный анализ 

дополнялся содержательным анализом  данных ценностей в различных 

словосочетаниях (или представленных в программах политических партий   
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как антиценности).  Результаты данного исследования представлены в 

таблице № 7 и позволяют сделать ряд обобщений и прогнозов.  

В рамках данного исследования не ставилась задача даже кратко 

рассмотреть организационные и идеологические характеристики всех партий. 

Акцент был  сделан только на их отношении к патриотизму и понимании его 

роли в общественно-политической жизни современной России. Кроме того, 

при оценке количественным показателей важно было учитывать, что 

программы партий, доступные на сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации,  представляют собой очень разные документы по объему, 

содержанию и направленности. Но мы исходили из того, что партии, которые 

рассчитывают закрепиться на политическом поле России всерьез и надолго, 

готовят серьезные программные документы, а инструментальные целевые 

партии «однодневки» имеют соответствующие минимальные и формальные    

программы.  

Проведенный анализ позволил выделить партии, для которых 

патриотические ценности являются одним из ключевых оснований для 

формулирования направлений и принципов внутренней и внешней политики. 

Всех их можно условно разделить на несколько групп, различающихся по 

характеру идеологии и стратегической направленности.   

Таблица 7 

Ориентации политических партий  на патриотические ценности101 

 

  Ключевые слова в программах партий, 

отражающие ориентации на патриотические 

ценности 

 Партии «па

три

от..

» 

«Ро

дин

…» 

«От

ечес

т…

» 

тра

диц 

ист

ор 

дер

жав 

нац

ион

ал 

безо

пас

н 

          

1.  ВП «Единство и Отечество» - 

Единая Россия 

0 0 4 0 2 1 4 4 

2.  ПП  «Коммунистическая партия 10 2 17 2 17 2 24 3 

                                                 
101 Таблица составлена по материалам программ политических партий, 

представленных на сайте Минюста Российской Федерации // http://minjust.ru 
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Российской Федерации» 

3.  Либерально-демократическая  

партия России (ЛДПР) 

8 2 12 11 8 7 52 19 

4.  ПП «Патриоты России».  27 1 7 2 7 2 20 4 

5.   ПП «РОДП  «Яблоко» 6 0 0 2 3 0 9 8 

6.  ПП  «Справедливая Россия»  6 2 18 14 18 6 43 32 

7.  ПП  «Правое дело» 0 1 7 1 4 1 7 0 

8.  ПП «Республиканская партия России 

– партия народной свободы (РПР-

ПАРНАС)» 

1 1 0 0 2 0 5 3 

9.   ПП «Демократическая партия 

России» 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10.  ОПП «Народная партия «За женщин 

России» 
1 3 9 5 4 10 7 1 

11.   ПП «Альянс Зеленых – Народная 

партия» 
0 0 1 1 0 0 4 9 

12.  ПП «Союз горожан» 0 0 1 0 0 0 2 1 

13.  ВПП «Народная партия России» 0 0 0 0 0 0 1 1 

14.  ВПП «Социал-демократическая 

партия России» 

0 0 0 0 0 0 0 1 

15.  ПП «Коммунистическая партия 

социальной справедливости» 

0 0 0 0 0 0 3 0 

16.  ВПП «Партия пенсионеров 

России» 

1 1 1 1 0 0 2 0 

17.  ПП «Города России» 0 1 3 0 3 0 6 9 

18.  ПП «Молодая Россия» 1 (-) 0 0 1 3 0 2 2 

19.  ВПП «Новая Россия» 1 0 1 0 0 0 5 3 

20.  ВПП «Партия свободных 

граждан» 

0 0 0 0 0 0 2 0 

21.  ПП «Российская экологическая 

партия «Зеленые» 

1 0 2 5 4 0 7 24 

22.  ПП «Коммунисты России» 1 0 2 0 6 2 17 2 

23.  ВПП «Аграрная партия России» 5 0 10 6 6 0 8 7 

24.  ПП «Российский общенародный 

союз» 

7 9 22 51 15 10 78 16 

25.  ВПП «Партия за справедливость!» 2 0 0 1 0 0 2 1 

26.  ПП  «Социальной защиты» 0 1 0 0 4 0 1 1 

27.  ВПП «Гражданская Сила» 0 0 1 0 2 0 4 2 

28.  ПП «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» 

3 4 7 6 7 3 6 6 

29.  ПП «Умная Россия» 2 0 1 0 5 0 6 5 

30.  ПП «Родная Страна» 3 2 0 1 1 0 5 0 

31.  ПП «Монархическая партия»  0 0 0 0 0 0 0 0 

32.  «Российская политическая Партия 

Мира и Единства» 

5 5 3 3 6 1 16 7 

33.  ПП «Гражданская платформа» 0 0 5 3 5 1 6 2 

34.  ВПП «Честно» /Человек. 

Справедливость. 

Ответственность/» 

1 1 0 0 0 0 2 0 

35.  ПП «Партия налогоплательщиков 

России» 

0 0 0 1 0 0 0 0 
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36.  ПП «Демократический выбор» 0 1 0 1 0 0 0 1 

37.  ОПП «Воля» 1 1 5 1 0 3 3 6 

38.  ПП «Трудовая партия России» 0 0 3 3 ё 0 4 4 

39.  ПП «Интернет Партия Российской 

Федерации» 

1 1 1 0 0 0 0 0 

40.  ПП «Против всех» 0 0 0 0 1 0 0 0 

41.  ПП «Российская 

Социалистическая партия» 

2 3 2 0 0 1 0 4 

42.  ПП «Партия Духовного 

Преображения России» 

6 2 15 23 22 1 44 13 

43.  ПП «Партия ветерановРоссии» 4 4 6 5 1 0 7 2 

44.  ПП «Российский Объединенный 

Трудовой Фронт» 

0 0 2 0 0 0 2 2 

45.  ВПП «Партия дела» 2 1 0 2 0 0 1 1 

46.  ПП «Национальной безапасности 

России» 

3 1 2 6 3 0 9 7 

47.  ВПП «Родина» 10 26 29 34 48 5 114 40 

48.  ВПП «Союз Труда» 0 0 0 0 0 0 0 2 

49.  Пп «Российская партия народного 

управления» 

1 1 0 1 1 0 0 0 

50.  ВПП «Женский Диалог» 0 2 1 0 2 0 7 1 

51.  ПП «Рожденные в Союзе 

Советских Социалистических 

Республик» 

1 0 1 1 1 3 12 8 

52.  ВПП «Партия Возрождения Села» 6 1 14 5 17 2 18 3 

53.  ВПП «Защитники Отечества» 6 3 21 2 2 0 11 7 

54.  ПП «Казачья партия Российской 

Федерации» 

3 1 3 6 6 0 3 0 

55.  ОПП «Развитие России» 2 1 1 2 0 0 1 0 

56.  ПП «Объединенная аграрно-

промышленная партия России» 

3 1 6 3 1 0 17 2 

57.  ПП «Демократическая правовая 

Россия» 

0 0 0 0 0 0 4 2 

58.  ПП «Партия Социальных реформ» 1 0 0 0 0 0 1 0 

59.  ПП «Партия социальной 

солидарности» 

0 0 0 0 0 0 1 0 

60.  ОПП «Достоинство» 1 0 0 4 (-) 8 (-) 2 20 2 

61.  ПП «Социально-прогрессивная 

партия России» 

0 1 0 3 0 0 2 0 

62.  ВПП «Партия Великое Отечество» 2 1 6 2 0 2 2 0 

63.  ВПП «Российская партия 

садоводов» 

0 2 1 0 1 0 0 3 

64.  ПП  «Гражданская позиция» 1 0 0 0 1 0 1 1 

65.  ПП «Возрождение аграрной 

России» 

5 1 14 10 8 0 13 9 

66.  ВПП «Гражданская инициатива» 3 2 2 5 8 0 52 9 

67.  ПП «Партия Возрождения России» 4 0 9 1 1 2 15 15 

68.  ПП «Всероссийская 

социалистическая народная партия 

«Отчизна» 

5 2 10 8 9 1 35 10 

69.  ПП «Колокол» 2 4 2 5 2 1 20 5 
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70.  ПП «Национальный курс» 3 2 2 10 15 0 35 4 

71.  ВПП  «Автомобильная Россия» 1 0 3 1 0 1 4 11 

72.  ВПП  «Истина» 4 5 3 8 11 2 13 3 

73.  ОПП «Народ против коррупции» 0 2 0 3 1 0 35 6 

 

К первой группе относятся партии, которые патриотизм сделали 

стержнем своих программ: «Патриоты России», «Российский общенародный 

союз», «Партия Духовного Преображения России», Родина, «Защитники 

Отечества». Основная конкуренция среди них разворачивается по поводу 

партийных трактовок патриотизма как основополагающей ценности для 

защиты национальных интересов. Варианты представлены самые различные: 

от государственного патриотизма («Патриоты России») до его умеренных 

националистических вариантов (РОС). Последние могут составить основную 

конкуренцию ЛДПР, патриотизм которой, под умелым управлением В.В. 

Жириновского  уже два с лишним десятилетия успешно используется для 

институциализации  националистических настроений российского общества 

и их канализации в управляемое умеренное русло.  

Ко второй группе можно отнести партии левой направленности: КПРФ, 

«Справедливая Россия»  Всероссийская социалистическая народная партия 

«Отчизна», «Партия Мира и Единства» (ПМЕ). Коммунисты достаточно 

успешно использовали идею национально-патриотического союза в 1990-е 

годы, когда либерально-демократический лагерь либо крайне негативно 

трактовал ценности патриотизма, либо просто  не упоминал о них в своих 

программах. Впоследствии партия «Родина» стала серьезным конкурентом 

на патриотическом фланге до своего вхождения в партию «Справедливая 

Россия». В программе КПРФ подчеркивается, что «сложное переплетение 

геополитического положения, национальных и экономических обстоятельств 

сделало российское общество носителем самобытной культурной и 

нравственной традиции. Основополагающими ее ценностями являются 

общинность, коллективизм и патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, 

общества и государства. Отсюда вытекает стремление народа к воплощению 
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высших идеалов правды, добра и справедливости, к равноправию всех 

граждан независимо от национальных, религиозных и других различий»102. 

Т.е. патриотизм  выступает неотъемлемым элементом идеологии КПРФ 

несмотря на то, что ее основатель К.Маркс акцент делал на том, что 

«пролетарии не имеют отечества». «Справедливая Россия» акцент делает 

также на борьбе с антиармейской пропагандой. 

В программе ПМЕ подчеркивается, что «Сторонники и члены Партии, 

разделяя идеалы общечеловеческой солидарности и межнациональной 

дружбы, одновременно являются патриотами своей страны…  Патриотизм 

должен быть основой для объединения, а не для раскола. ПМЕ считает, что 

именно эти идеалы созвучны таким элементам самобытной российской 

политической культуры как государственное сознание, компромисс при 

поиске социальной справедливости, чувство собственного духовного 

достоинства, способность к кооперации, взаимное уважение мнений друг 

друга. Именно следование этим идеалам дает возможность вести нравственно 

достойный образ жизни, обеспечить материальный достаток, всеобщее 

равенство перед законом и уверенность в будущем»103. 

К левой группе примыкают аграрные партии («Аграрная партия 

России», «Партия Возрождения Села»), которые в значительной степени 

ориентируются на социалистические и социал-демократические принципы 

особого регулирования государством сельского хозяйства с учетом 

специфики сельского образа жизни и способа производства. В этой связи они 

активно включают в программу патриотические  ценности.  В программе 

АПР подчеркивается, что «аграрная партия основывает свою деятельность на 

принципах патриотизма и гуманизма, государственности и правопорядка, на 

                                                 
102 Программа политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» // URL: Режим доступа:   http://minjust.ru/ru/node/2290  Дата обращения 29.07. 

2013 г. 
103 Программа Российской политической Партии Мира и Единства (ПМЕ) // URL: 

Режим доступа:  http://minjust.ru/ru/node/2420   Дата обращения 18. 08.  2013 г. 
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идеалах социальной справедливости, защиты интересов людей труда»104. 

ПВС также отмечает, что «главное в идеологии Партии – это воспитание у 

граждан России порядочности, добра и справедливости, подлинного 

патриотизма, гордости за свое Отечество и народ»105. 

Интересно, что среди партий либеральной ориентации только РОДП 

«Яблоко» включила развернутое понятие патриотизм  в свою программу и 

соответствующую его трактовку: «Мы – партия российских патриотов. Но не 

таких, которые ставят государство выше личности, зовут страну в изоляцию 

и националистическое безумие. Национализм в любой его разновидности 

враждебен России, так как ведет к разжиганию национальной розни и 

разрушению межнационального мира, на котором базируется целостность 

нашей страны. Шовинистическая истерика, поиск внешних и внутренних 

врагов ведут Россию к ксенофобии и внутреннему расколу, ослаблению и 

распаду.  Национальные интересы России не имеют ничего общего с 

имперскими мифами. Быть патриотом – означает для нас: не заявлять 

бесконечно о своем патриотизме, а работать на благо страны и ее граждан. 

Наша позиция – патриотизм дела, а не патриотизм «красивых» слов»106. 

РПР дает несколько иную либеральную  трактовку патриотизма, делая 

акцент на том, что «партия видит свой патриотический долг в открытой и 

смелой защите прав и свобод граждан России, ведь величие России – в 

свободе и достоинстве ее граждан. Наш долг -  восстановить демократию и 

справедливость в России – в атмосфере свободы!»107 

                                                 
104 Программа Всероссийской политической партии «Аграрная партия России // 

URL: Режим доступа:   http://minjust.ru/ru/node/2322  Дата обращения 18. 07.  2013 г. 
105 Программа Всероссийской политической партии "Партия Возрождения Села" // 

URL: Режим доступа:  http://minjust.ru/ru/node/4457   Дата обращения 28. 07.  2013 г. 
106 Программа Российской Объединённой Демократической Партии  «Яблоко» - 

«Демократический Манифест» // URL: Режим доступа:  http://minjust.ru/ru/node/2272   Дата 

обращения 17.07. 2013 г.  
107 Программа Республиканской Партии России – Партии Народной Свободы (РПР-

ПАРНАС) // URL: Режим доступа:  http://minjust.ru/ru/node/2428   Дата обращения 23.07. 

2013 г. 

http://minjust.ru/ru/node/2428
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В рамках проведенного исследования не ставилась задача рассмотреть 

все имеющиеся в партийных программах трактовки патриотизма (особенно с 

учетом того, что некоторые партии намеренно или неосознанно раскрывают  

свое понимание его  содержания без употребления данного понятия). Тем не 

менее, количественный и содержательный анализ программ позволяет 

сделать обобщение, что ценности патриотизма являются базовыми для 

значительной части политических партий, независимо от их идеологических 

ориентаций. Однако трактовки патриотизма существенно отличаются по 

своему содержанию и политической функциональности.  

Условно можно выделить два основных подхода: национально-

патриотический и либерально-патриотический. Сторонники первого делают 

акцент на понимании патриотизма, как стремления защитить особые 

интересы России, сохранить ее самобытность и традиции, уходящих корнями 

в глубокую историю, полную драматических и героических событий. 

Сторонники второго подхода делают акцент на вторичности патриотизма, 

который в их понимании представляет собой борьбу за совокупность 

демократических прав и свобод российских граждан, позволяющих России 

войти в цивилизованное мировое сообщество. Тем не менее, обращение 

представителей практически всего партийно-идеологического спектра к 

ценностям патриотизма позволяет надеяться на то, что именно на данной 

основе может быть найден общественный консенсус, который позволит 

сформировать демократическую политическую культуру в современной 

России.   

Для того, чтобы выявить и оценить результативность патриотической 

составляющей в программах и деятельности российских политических 

партий, нами был включен соответствующий вопрос в анкету 

социологического опроса.  Материалы проведенного опроса показали, что 

ранжирование партий по степени их патриотичности в значительной степени 

совпадает с их политическим статусом, политической активностью и 

соответствующей известностью. Поэтому первые места занимают партии, 
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представленные в Государственной Думе и активно проявляющие себя в 

информационном пространстве России. Примечательно, что  шестое место по 

массиву опрошенных заняла оценка «никакая», когда 12,0% опрошенных 

посчитали, что в России нет патриотически ориентированных партий. Более 

того, респонденты-женщины данную оценку поставили на третье место, 

продемонстрировав свое более радикальное негативное отношение к 

политическим партиям (см.: таблицу 8). Среди либерально ориентированных 

партий, в качестве патриотической (преодолевшей условный 5 % барьер) 

респонденты отметили лишь «Яблоко» - 7,6% (опрос проводился до 

публичных заявлений лидеров «Яблока» по присоединению Крыма).  

Радикально настроенные партии заняли последние места: «Правое дело» 

(4,7%) и «РПР-ПАРНАС» (4,4%), не преодолев указанный условный барьер.  

Таблица 8 

Какие из указанных политических партий Вы считаете патриотично настроенными? 

(указать любое количество вариантов) 

 

Партии % 

«Единая Россия» 139 (50,5%) 

КПРФ 64 (23,3%) 

«Справедливая 

Россия» 
44 (16,0%) 

ЛДПР 42 (15,3%) 

«Патриоты России» 35 (12,7%) 

Никакая 33 (12,0%) 

«Великое Отечество» 26 (9,5%) 

«Яблоко» 21 (7,6%) 

«Аграрная партия 

России» 
20 (7,3%) 

«Правое дело» 13 (4,7%) 

РПР-ПАРНАС 12 (4,4%) 

 

Разброс между мужчинами и женщинами в отношении 

«непарламентских партий»,  на наш взгляд,  можно объяснить случайными 

факторами, т.к. устные ответы на дополнительные вопросы анкетеров 

свидетельствовали, что респонденты очень плохо знают конкретные 

программные и иные характеристики партий, особенно тех, которые не 

входят в четверку лидеров (см.: таблицу 9).  
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Таблица 9 

Ранжированные ответы мужчин и женщин  на вопрос «Какие из указанных 

политических партий Вы считаете патриотично настроенными? (указать любое 

количество вариантов)» 

 

Мужчины Женщины 

Партии Количество 

ответов (% 

по 

удельному 

весу 

ответивших 

в данной 

группе  

Партии Количество 

ответов (% 

по 

удельному 

весу 

ответивших 

в данной 

группе  

1. «Единая Россия» 95 (47,5%) 1. «Единая Россия» 44 (58,7%) 

2. КПРФ 41  (20,5%) 2. КПРФ 23 (30,7%) 

3. «Справедливая 

Россия» 31 (15,5%) 
3. Никакая 

15 (20,0%) 

4. ЛДПР 
32 (16,0%) 

4. «Справедливая 

Россия» 13 (17,3%) 

5. «Патриоты России» 25 (12,5%) 5. ЛДПР 10 (13,3%) 

6. «Великое Отечество» 20 (10,0%) 6. «Патриоты России» 10 (13,3%) 

7. «Яблоко» 18 (9,0%) 7.  «Великое Отечество» 6 (8,0%) 

8. Никакая 
18 (9,0%) 

8. «Аграрная Партия 

России» 4 (5,3%) 

9. «Аграрная Партия 

России» 16 (8,0%) 
9. «Яблоко» 

3 (4,0%) 

10. «Правое дело» 12 (6,0%) 10. «Правое дело» 1 (1,3%) 

11. РПР-ПАРНАС 12 (6,0%) 11. РПР-ПАРНАС 0 

 

Несмотря на то, что опрос проводился преимущественно среди 

студенческой молодежи, данные по другим возрастным группам 

свидетельствуют, что существенных отличий в общих оценках 

патриотичности российских политических партий не наблюдается. Тем не 

менее, данные по двум возрастным группам молодежи показывают, что в 

группе до 24 лет положительные оценки патриотичности КПРФ более чем в 

2,5 раза превышают соответствующие  оценки  в группе 25-34 лет (см.: 
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таблицу 10). Объяснить это, как представляется, можно тем, что за последние 

электоральные циклы накал страстей вокруг КПРФ, как главной 

оппозиционной силы значительно снизился. КПРФ воспринимается 

студенческой молодежью как системная оппозиция, у которой в вопросах 

значимости патриотизма в политической жизни России  многое совпадает с 

правящей партией. Старшее поколение молодежи, захватившее более 

жесткое электоральное противостояние второй половины 1990- и начала 

2000-х годов, подверглось целенаправленному антикоммунистичекому 

воздействию, которым и можно объяснить столь серьезные расхождения в 

оценках. Тем не менее, в оценках патриотичности «Единой России»  таких 

различий фактически нет. Важно отметить, что положительные оценки в 

возрастной группе до 24 лет доминируют и в отношении других 

парламентских партий современной России, в то время как у представителей 

группы 25-34 лет они значительно ниже. В то же время, данная группа 

значительно выше оценивает патриотичность «Яблока», поставив ее на 

второе место, как одной из либеральных партий, лидеры которой на 

парламентских и президентских выборах обосновывали свое понимание 

патриотизма в постсоветской России.  

Таблица 10 

Возрастные особенности ответа на вопрос «Какие из указанных политических 

партий Вы считаете патриотично настроенными? (указать любое количество 

вариантов)» 

 

Партии Возрастные группы молодежи 

до 24 лет (% от 

возрастной группы) 

25-34 (% от 

возрастной группы) 

КПРФ 57  (25,1%) 3  (9,4%) 

ЛДПР 36   (15,9%)  2  (6,3%) 

«Справедливая Россия» 40  (17,6%) 2  (6,3%) 

«Единая Россия» 120 (52,9%) 16 (50,0%) 

«Яблоко» 12  (5,3%) 7  (21,9%) 

«Аграрная Партия России» 14  (6,2%) 3  (9,4%) 

«Правое дело» 11  (4,8%) 0   

«Патриоты России» 31  (13,7%) 2  (6,3%) 

РПР-ПАРНАС 8  (3,5%) 2  (6,3%) 

«Великое Отечество» 24  (10,6%) 1  (3,1%) 

Никакая 32  (14,0%) 1  (3,1%) 

 227 32 
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Интересны данные, которые позволяют оценить различия в оценках 

патриотичности политических партий  в современной России учащими и 

студентами саратовских вузов, военнослужащими и курсантами военных 

учебных заведений (см.: табл. 11). Патриотичность «Единой России»  выше 

всех оценивают курсанты  (59,0%), затем военнослужащие (54,0%) и 

студенты и учащиеся 50,9%). Объяснить это можно, прежде всего тем, что 

политическая лояльность в силовых структурах обеспечивается 

целенаправленно, с помощью самых различных мер идейно-воспитательного, 

пропагандистского и организационного характера. В отношении КПРФ, 

напротив, показатели  студентов и учащихся почти в полтора раза выше, чем 

у курсантов и военнослужащих. Интересно, что патриотичность ЛДПР выше 

всех оценили военнослужащие - 20,0%, студенты и учащиеся -17,2%,  и 

курсанты - 7,7%. Это подтверждает распространенные оценки того, что 

ЛДПР ориентируется, прежде всего, на неопытную молодежь, а также на 

низкостатусные слои российского населения. В целом, анализ данной 

таблицы позволяет говорить о том, что потенциал оппозиционности  

студентов и учащихся существенно выше, чем у дисциплинированных и 

организованных представителей силовых структур. Это подтверждается тем, 

что ответ «никакая» партия  выбрали  23,3% студентов и учащихся, что 

примерно в 5 раз превышает показатель военнослужащих и курсантов. 

Таблица 11 

Статусные особенности ответа на вопрос «Какие из указанных политических партий 

Вы считаете патриотично настроенными? (указать любое количество вариантов)» 
 Социальный статус (% удельный вес  ответов от 

данной  статусной группы) 

 

Военнослуж

ащий 

студент, 

учащийся курсант 

В среднем, 

по массиву 

опрошенных 

КПРФ 11  (22,0%) 36  (31,0%) 8  (20,5%) (23,3%) 

ЛДПР 10  (20,0%) 20  (17,2%) 3  (7,7%) (14,7%) 

«Справедли

вая Россия» 
7  (14,0%) 21  (18,1%) 6  (15,4%) (16,1%) 

«Единая 

Россия» 
27  (54,0%) 59  (50,9%) 23  (59,0%) (49,8%) 

«Яблоко» 5  (10,0%) 5  (4,3%) 2  (%)  (7,5%) 

«Аграрная 

Партия 
3  (6,0%) 1  (0,9%) 1  (2,6%)  (7,9%) 
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России» 

«Правое 

дело» 
2  (4,0%) 2  (1,7%) 3  (7,7%)  (4,7%) 

«Патриоты 

России» 
9  (18,0%) 14  (12,1%) 7  (18,0%) (12,5%) 

РПР-

ПАРНАС 
1  (2,0%) 0 2  (5,1%) (3,9%) 

«Великое 

Отечество» 
5  (10,0%) 7  (6,0%) 4  (10,3%) (10,0%) 

Никакая 2  (4,0%) 27  (23,3%) 2  (5,1%) (11,8%) 

 50 116 39  

 

Подводя итог, можно констатировать, что деятельность политических 

партий в направлении воспитания патриотизма российской молодежи не 

может быть оценена однозначно. С одной стороны, несомненное возрастание 

патриотических настроений в современной России в последние годы может 

быть отнесено в заслугу российским партиям, которые сумели найти общий 

язык в данной области в связи с обострением международных отношений. С 

другой стороны, противоречивые тенденции в развитии российской 

многопартийности последних лет не могли не сказаться и на их 

функциональности в решении задач воспитания патриотизма российской 

молодежи.  

Во-первых, сказывается общий низкий рейтинг партий как 

политических институтов, участвующих во взаимодействии общества и 

государства во всем его многообразии. Низкий уровень доверия к партиям 

обусловлен многими факторами, важнейшее значение среди которых имеет 

сложившийся институциональный дизайн с доминирующей ролью 

Президента. В соответствии с ним в  политической системе современной 

России отсутствует партийное правительство и партийный президент. 

Напротив, правящая партия оценивается не как самодостаточная, а как 

президентская, реализующая его политическую программу. Поэтому, роль 

партий в целом в формировании патриотизма воспринимается, 

преимущественно, как инструментальная, вспомогательная функция. 

Поэтому даже для «Единой России» она входит в совокупность задач, 

обеспечивающих статус партии как правящей, но воспринимается в массовом 
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сознании, прежде всего, как механизм реализации стратегии Президента 

Российской Федерации в вопросе формирования патриотизма. В результате, 

большая часть патриотических мероприятий «Единой России»  

воспринимаются не столько партийными, сколько общегосударственными и 

пропрезидентскими. 

Во-вторых, даже с учетом того, что конкуренция между ведущими 

партиями в современной России носит во многом формальный, 

имитационный характер, партийный плюрализм предполагает размежевание 

партий друг от друга в позиционировании своих программ, идеологий, 

ценностей, имиджей, и.т.д. Это приводит к тому, что даже те партии, которые 

одинаково признают значение ценности патриотизма в воспитании 

российской молодежи и политической жизни страны в целом, стремятся 

продемонстрировать свои партийные отличия в понимании сути 

накопившихся проблем и в стратегии их решения. В стремлении показать, 

кто из них «святее папы римского» в отношении к патриотизму, партийные 

лидеры, нередко, не просто демонстрируют преимущества своих программ в 

этой области, но и резко критикуют своих конкурентов за отсутствие 

патриотизма или его ложное истолкование и формальное отношение. В 

результате еще более снижается авторитет партий в глазах большинства 

беспартийного населения, которые не видят единства даже в этом 

важнейшем вопросе.   

 

2.3. Школа и ВУЗ как агенты патриотического воспитания 

 

 

Задачи политической социализации  молодежи в современной России и 

воспитания патриотизма являются одними из самых социально значимых. 

Актуальность данной проблематики обусловлена, прежде всего, 

осложнением международной обстановки в связи с воссоединением Крыма с 

Россией и  трагическими событиями на Юго-Востоке Украины.  
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Вместе с тем, данная проблема уходит своими корнями в 

накопившиеся внутренние проблемы. Не случайно, что исследователи 

молодежной проблематики констатировали тот факт, что в начале XXI в.  в 

России сложилась ситуация, «когда массовый правовой нигилизм молодежи, 

распространение радикальных и экстремистских идей могли привести к 

дестабилизации российского общества»108. Это обуславливало внутреннюю 

социальную значимость воспитания патриотизма российской молодежи, как 

одного из эффективных направлений противодействия радикализму и 

экстремизму. 

Среди различных агентов политической социализации (СМИ, 

общественно-политические организации, партии, спортивные общества, 

религиозные организации, учреждения культуры, вузы, армия, и другие)  

общеобразовательная школа занимает особо значимое  место. По мнению 

экспертов Федерации спортивно-тактических игр, «Школьная жизнь, 

окружение, школьное и внешкольное общение являются главными в 

построении внутреннего духовного стержня и взгляда на окружающий мир, 

на себя в нем»109. Не случайно, что в статье 3 ФЗ «Об образовании» среди 

принципов государственной политики в сфере образования зафиксирован не 

только гуманистический характер образования, приоритет  прав и свобод 

личности, но и воспитание гражданственности и патриотизма110. 

Особое значение школы, на наш взгляд, обусловлено рядом 

обстоятельств. Во-первых, тем, тем, что школа своим социализирующим 

воздействием охватывает практически всю подрастающую молодежь. Во-

вторых, тем, что данное социализирующее воздействие происходит в том 

                                                 
108 Свертков И.А. Особенности молодежной политики в современной России // 

Вестник ПАГС. 2009. № 4 (21). С. 142. 
109 Аналитическая записка к материалам "круглого стола" на тему: «О роли 

государства и общественных институтов в обеспечении патриотического воспитания 

молодежи, а также приоритетных направлениях и правовых аспектах работы в указанном 

направлении». Экспертная группа Федерации спортивно-тактических игр. М.  2011. 
110 Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в редакции 2015 // URL Режим доступа: 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/3/ (дата обращения 22 мая 

2015) 
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возрасте (6-17 лет), когда оно может быть наиболее эффективным с точки 

зрения результата. В-третьих, структурирование педагогического процесса в 

школе позволяет легко систематизировать  патриотическое воспитание по 

различным группам, с учетом их возрастных особенностей и 

психологических характеристик. В-четвертых, в школах сосредоточен 

большой контингент профессиональных педагогов, способных заниматься 

патриотическим воспитанием не только в рамках внеклассных мероприятий, 

но и в ходе преподавания своих учебных дисциплин.  

Кроме того, важно учитывать, что в школе процесс патриотического 

воспитания может синтезировать в себе два очень важных начала. С одной 

стороны, он должен включать в себя единые методические рекомендации в 

рамках государственных образовательных стандартов подготовки педагогов 

в вузах и единые программные требования для преподавания конкретных 

учебных дисциплин в различных классах. К этой задаче были привлечены 

известные отечественные специалисты, которые работали в рамках проекта 

«Разработка общей методологии, принципов, концептуальных основ, 

функций, структуры государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения» (2005) 111. С другой стороны,  педагоги в 

рамках данного процесса могут творчески подходить к реализации 

обязательных программ, выдвигать собственные инициативы, проводить 

собственные мероприятия с учетом особенностей истории конкретного 

города или поселка, с учетом контингента учеников и их родителей и 

родственников.  

В своем послании Федеральному собранию Президент Российской 

Федерации прямо подчеркнул, что «Нам нужны школы, которые не просто 

учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые 

воспитывают личность. Граждан страны - впитавших её ценности, историю и 

                                                 
111 См.: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: «Просвещение». 

2009. 
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традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить»112. 

Поэтому не случайно, что в рамках региональной политики 

направлению патриотического воспитания молодежи отводится важное 

место и выделяются достаточно серьезные ресурсы. Например, для 

обеспечения долгосрочной целевой федеральной программы в декабре 2012 

года Правительством Саратовской области было принято соответствующее 

постановление «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 

области» на 2012-2015 годы, подкрепленное целевыми ресурсами (см.: табл. 

12.). Подобные программы были приняты и в других регионах Российской 

Федерации113. 

Таблица 12114 
Ресурсное обеспечение программы  «Патриотическое воспитание молодежи 

Саратовской области» на 2012-2015 годы 
 

«Источники 

финансирования  

и направления 

расходов 

 

Объем 

финансирования 

на 2012 -2015 

годы 

в том числе: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Областной бюджет – 

всего, 

в том числе: 

17394,2 3705,7 4553,8 4352,6 4782,1 

Развитие содержания  и 

форм патриотического 

воспитания: 

-духовно-нравственное 

направление; 

-культурно-

историческое 

направление;  

2077,7 

 

 

128,7 691,5 524,0 733,5 

282,0 

 

 

- 94,0 94,0 94,0 

75,0 

 

- 25,0 25,0 25,0 

                                                 
112 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию  2013 

года // // URL Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html   (Дата обращения: 

3.08.2014 г.) 
113 Казначеева Г.А. Формирование гражданственности и патриотизма молодежи – 

ключевая задача социокультурной модернизации России// Среднерусский вестник 

общественных  наук. 2011. № 2. С. 47. 
114 Таблица составлена по материалам: Постановление правительства Саратовской 

области от 14 декабря 2012 года № 736-П «О внесении изменений в долгосрочную 

областную целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 

области» на 2012 - 2015 годы»// URL Режим доступа:  

http://minobr.saratov.gov.ru/docs/68/1113/?sphrase_id=43686  (Дата обращения: 2.08.2014 г.) 
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-гражданско-

патриотическое 

направление; 

-военно-патриотическое 

направление 

 

427,5 

 

- 142,5 142,5 

 

142,5 

1293,2 128,7 430,0 262,5 472,0 

Научно-методическое 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

144,0 - 48,0 48,0 48,0 

Военно-

профессиональная 

ориентация и 

подготовка молодежи 

к военной службе 

6811,3 1676,3 1640,0 1640,0 1855,0 

Кадровое обеспечение 

патриотического 

воспитания 

554,0 20,0 178,0 178,0 178,0 

Информационное 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

7807,2 1880,7 1996,3 1962,6 1967,6». 

 

Данное постановление предусматривало целый ряд направлений 

работы. Среди них важной место занимали проведение ежегодного 

областного конкурса на лучшую организацию военно-патриотической 

работы и подготовки молодежи к военной службе в областных 

образовательных учреждениях  образования; организация и проведение в 

образовательных учреждениях «Уроков мужества» в дни воинской славы 

России с участием ветеранов армии и флота, участников локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций, заслуженных спортсменов, 

деятелей науки и искусства; проведение ежегодного областного конкурса на 

лучшую организацию работы школьных музеев в патриотическом 

воспитании учащихся ; проведение ежегодного конкурса среди учащихся и 

педагогов образовательных учреждений, молодёжных, детских и ветеранских 

общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим 

патриотов России»115.  

                                                 
115 См.: Постановление правительства Саратовской области от 14 декабря 2012 

года… 
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Кроме того, школы области принимают активное участие в проекте 

Приволжского федерального округа по проведению военно-спортивной игры  

«Зарница Поволжья», реализуемого при поддержке полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО и направленного на военно-

патриотическое воспитание молодежи. Его целью является  вовлечение 

подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их 

физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской 

поддержки, подготовка к службе в Вооруженных силах. Лучшая команда 

представляет Саратовскую область на окружном финале «Зарница 

Поволжья» в Оренбургской области116. 

Еще одним направлением работы является организация и проведение 

научно-практических конференций по патриотической проблематике, в 

которых принимают участие представители областного правительства, 

мэрии, члены Совета высших офицеров при губернаторе области, 

представители Военного комиссариата региона, представители вузов 

Саратова, ветеранских организаций, Саратовского окружного казачьего 

общества, специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в социальной сфере, педагоги и учащиеся. Например, в декабре 

2013 года  в средней общеобразовательной школе № 43 Саратова прошла 

научно-практическая конференция на тему: «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи области». Мероприятие проходило в рамках 

Гражданского форума под председательством министра – председателя 

регионального комитета общественных связей и национальной политики Б. 

Шинчука. Инициатором  мероприятия стал Совет высших офицеров при 

губернаторе Саратовской области. 

В ходе мероприятия обсуждались формы и методы военно-

патриотического воспитания молодежи Саратовской области; особенности 

использования системы воспитания учащихся казачьих и кадетских классов в 

                                                 
116 21-22 июня состоится финал областной военно-патриотической игры «Зарница» 

// URL Режим доступа:  http://www.gfi64.pfo.ru/?id=79192  (Дата обращения: 3.08.2014 г.) 

http://www.vzsar.ru/news/2013/12/25/chernyshevskii-otkazalsya-nazvat-imena-horoshih-znakomyh-iz-offshorov.html
http://www.vzsar.ru/news/2013/04/30/korrypciya-nazvana-prichinoi-zameny-vrachei-v-voenkomatah-oblasti.html
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образовательном пространстве школы; формирование общегражданского 

мировоззрения граждан как средства утверждения общероссийской 

идентичности, воспитания культуры межнационального общения и 

патриотизма; роль и место поисковых отрядов в системе военно-

патриотического воспитания молодежи Саратовской области. По результатам  

конференции была принята резолюция по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, которая была направлена в структурные 

подразделения правительства Саратовской области, занимающиеся данным 

вопросом117. 

В день военно-морского флота ветераны ВМФ, члены Саратовского 

морского собрания, члены юношеских патриотических клубов проводят 

торжественный митинг у обелиска «Юным морякам-саратовцам Соловецкой 

школы юнг северного флота 1942-1944 годов», на котором отдают дань 

памяти 300 саратовским подросткам, которые в 1942 году пополнили 

Соловецкую школу юнг, а затем наравне с взрослыми моряками воевали с 

фашистами на боевых и вспомогательных кораблях северных морей118. 

Анализ значительного количества работ, затрагивающих 

патриотическое воспитание в школе, свидетельствует о том, что 

доминирующее распространение в воспитании  гражданственности имеют 

достаточно  стандартные формы работы «патриотические игры, встречи с 

заслуженными людьми, поздравления ветеранов с Днем Победы, помощь им, 

классные часы с патриотической тематикой, походы по местам боевой славы, 

тематические уроки истории и литературы и т.д.»119. Однако главный вопрос 

состоит в том, какова эффективность данных форм работы школьных 

педагогов.  

                                                 
117 В Саратове принята резолюция о военно-патриотическом воспитании молодежи 

// URL Режим доступа:  http://www.vzsar.ru/news/2013/12/25/v-saratove-prinyata-rezoluciya-

o-voenno-patrioticheskom-vospitanii-molodeji.html  (Дата обращения: 3.08.2014 г.) 
118 День Военно-Морского Флота // URL Режим доступа: 

http://saratov.gov.ru/government/structure/komobotn/news/detail.php?ID=105275&sphrase_id=

182154   (Дата обращения: 3.08.2014 г.) 
119 Пронина Е. И. Особенности воспитания гражданственности и патриотизма 

школьников старших классов // Социс. 2011. № 5. С. 99. 
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Интересное исследование характера патриотизма учащихся школ 

Саратова и Саратовской области провела доцент Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Н.Ю. Кравченко на 

основе анализа 352 сочинений, эссе, презентация, присланных на конкурс по 

теме: «Моя малая родина для меня это…» и «Как я понимаю фразу “Любить 

Родину”». В результате исследователь выявила особенности формирования 

патриотизма на различных этапах политической социализации в саратовских 

и периферийных школах и эффективность различных ее  акторов. По ее 

мнению, «очевидна специфика современного восприятия малой родины 

учениками периферийных школ. Учащиеся с большой теплотой и нежностью 

пишут о своей малой родине, но большинство школьников не видят 

перспектив в родных городах и селах»120. Как представляется, данный факт 

свидетельствует о самых  серьезных проблемах социально-экономического 

развития саратовской глубинки. В целом, социолог утверждает, что 

материалы сочинений свидетельствуют о том, что, несмотря на большое 

количество различных школьных мероприятий по воспитанию патриотизма, 

в содержании сочинений они почти не отражены, что  свидетельствует об 

«излишней формализации  таких школьных мероприятий»121.  

Подобные оценки подтверждают и материалы других исследований. 

Например, в 2007 г. группа изучения современных тенденций формирования 

личности в сфере образования (Институт социологии РАН) провела 

исследование среди учащихся старших классов школ гг. Нижневартовска, 

Белгорода, Твери, Магадана, Лениногорска, ряда городов Московской 

области. Всего опрошено 534 школьника старших классов. Кроме того, в 

2008 г. был осуществлен экспертный опрос 79 педагогов гг. Белгорода, 

Нижневартовска, Люберец, Троицка. Результаты данного исследования 

показали, что  «важность/неважность темы патриотизма не осознается почти 

                                                 
120 Кравченко Н. Ю. Патриотическое воспитание школьников г. Саратова и 

Саратовской области: анализ современных практик // Известия Саратовского 

университета. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. Социология. Политология, вып. 1. С. 9.  
121 Там же. С. 11. 
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третью школьников - 31,5%. В то же время почти половина опрошенных 

отметили, что тема патриотизма важна. Примерно каждый шестой высказал 

мнение, что эта тема была важна раньше, а теперь она устарела. Оказалось, 

что восприятие важности патриотизма "на уровне страны" и "для 

старшеклассника лично" в значительной мере не совпадают. "Для страны" 

тема патриотизма важна как никогда - считает половина опрошенных, а "для 

себя лично" - каждый четвертый (вдвое меньше)»122. 

Опрос Калининградского фонда социальных и рыночных исследований 

2008 года  показал, что понимание студентами «российской 

государственности и гражданства, а значит и российской идентичности и 

самобытности, связано с идеей сильного государства, мощной и технически 

оснащенной армией, историей нации и государства, великого прошлого, 

включающего победу над фашизмом во Второй мировой войне, патриотизм, 

многонациональность и многоконфессиональность его населения, места и 

статуса страны в мире»123.  

В то же время большинство студенческой молодежи, по данным 

исследований, не этноцентрично, не подвержено ксенофобии и признает, что 

у России большая история культурного многообразия124. 

Наше исследование, наряду с другими, включало вопрос о понимании 

деятельностного патриотизма (см. табл. 13)  

Таблица 13 
В чем, по Вашему, прежде всего, проявляется деятельностный  патриотизм? 

(выбрать не более трех вариантов ответа) 

 

Мужчины Женщины 

Варианты ответов  Варианты ответов  

1. ) В готовности рисковать 

своей жизнью в защите 

государства  в случае внешней 

или внутренней угрозы 

104 

(52,0%) 

1. ) В готовности рисковать 

своей жизнью в защите 

государства  в случае внешней 

или внутренней угрозы 

41 

(54,0%) 

2. В готовности поступиться 67 2. В готовности 32 

                                                 
122 Пронина Е. И. Особенности воспитания гражданственности и патриотизма 

школьников старших классов // Социс. 2011. № 5. С. 97-98. 
123 Молодёжь в России. Обзор литературы. М. 2010. С. 65-66. 
124 Там же. С.66. 
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своими личными интересами во 

имя защиты интересов 

государства   

(33,5%) поступиться своими личными 

интересами во имя защиты 

интересов государства   

(42,1%) 

3. В выступлении против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям 

51 

(25,5%) 

3. В отстаивании 

конституционных прав и свобод 

личности 29 

(38,1%) 

4. В отстаивании 

конституционных прав и свобод 

личности 

43 

(21,5%) 

4. В готовности защищать 

конституционные  права 

российских граждан от их 

ущемления государством 

21 

(27,6%) 

5. В самоотверженном труде 

на своем рабочем месте 
33 

(16,5%) 

5. В безоговорочной 

поддержке 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

12 

(15,8%) 

6. В безоговорочной 

поддержке внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

32  

(16,0%) 

6. В самоотверженном 

труде на своем рабочем месте 12 

(15,8%) 

7. В готовности рисковать 

своими личными интересами во 

имя защиты прав и свобод 

личности   

30 

(15,0%) 

7. В готовности рисковать 

своими личными интересами во 

имя защиты прав и свобод 

личности   

9 (11,8%) 

8. В готовности защищать 

конституционные  права 

российских граждан от их 

ущемления государством 

29 

(14,5%) 

8. В выступлении против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям 

5 (6,6%) 

 

 

Материалы данной таблицы показывают, что большинство 

опрошенных (и мужчины и женщины) приоритет в ранжировании трактовок 

деятельностного патриотизма отдают его системоцентристскому пониманию 

(как отечество- и государствоцентристского патриотизма). Такой вариант 

ответа отметили более 50% опрошенных. Как представляется, такая 

трактовка обусловлена, прежде всего спецификой отечественной истории, 

которая переполнена трагическими и героическими страницами, связанными 

с отражением той, или иной внешней угрозы. Поэтому готовность защищать 

свою страну, свое Отечество и готовность поступиться своими личными 

интересами во имя этого большинство респондентов поставили на первое 
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место. Однако почти половина опрошенных не готовы лично рисковать своей 

жизнью в случае возникновения внешней или внутренней угрозы. 

Уже на третьей позиции у мужчин стоит вариант «В выступлении 

против внешнеполитической деятельности  своего правительства, которая 

не соответствует Вашим убеждениям». Т.е. каждый четвертый респондент 

при определенных условиях готов к активным нелояльным  действиям 

против правительства.  У женщин данный вариант ответа находится на 

последнем месте, что можно объяснить отсутствием личной мотивации в 

виде мобилизации в армию в случае осложнения международной ситуации. У 

женщин на третьей позиции стоит вариант активного отстаивания прав и 

свобод личности, который мужчины поставили на четвертое место. 

Думается, это свидетельство того, что демократические ценности, 

закрепленные в Конституции РФ, достаточно прочно зафиксированы в 

политической культуре современной  российской молодежи  и их значимость 

осознается на уровне готовности активной защиты. Однако вариант 

готовности рисковать личными интересами во имя такой защиты и у мужчин 

и у женщин стоит лишь на седьмом месте (15,0% у мужчин, и 11,8% у 

женщин) 

На  пятой-шестой позиции располагается вариант самоотверженного 

труда, который выбрали примерно 16% респондентов. 

Представляет интерес материал о том, как отвечали на данный вопрос 

представители различных возрастных групп российской молодежи (см. табл. 

14)  

Таблица 14 
Ранжирование ответов  представителей возрастных групп российской молодежи на 

вопрос «В чем, по Вашему, прежде всего, проявляется деятельностный  патриотизм? 
(выбрать не более трех вариантов ответа)» 

 
Возрастная группа Возрастная группа 

До 24 лет % 25-34 % 

1. В готовности рисковать 

своей жизнью в защите 

государства  в случае внешней 

или внутренней угрозы 

127 

(55,7%) 

1. В готовности рисковать 

своей жизнью в защите 

государства  в случае внешней 

или внутренней угрозы 

14 

(43,8%) 
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2. В готовности поступиться 

своими личными интересами во 

имя защиты интересов 

государства   

84 

(36,8%) 

2. В готовности 

поступиться своими личными 

интересами во имя защиты 

интересов государства   

12 

(37,5%) 

3. В отстаивании 

конституционных прав и свобод 

личности 61 

(26,8%) 

3. В выступлении против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям  

10 

(31,3%) 

4. В готовности защищать 

конституционные  права 

российских граждан от их 

ущемления государством 

45 

(19,7%) 

4. В безоговорочной 

поддержке 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

9 (28,1%) 

5. В самоотверженном труде 

на своем рабочем месте 
43 

(18,9%) 

5. В отстаивании 

конституционных прав и свобод 

личности 

7 (21,9%) 

6. В выступлении против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям  

37 (16,2                            

%) 

6. В готовности рисковать 

своими личными интересами во 

имя защиты прав и свобод 

личности   
6 (18,9%) 

7. В безоговорочной 

поддержке внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

33 

(14,5%) 

7. В готовности защищать 

конституционные  права 

российских граждан от их 

ущемления государством 

2 (6,3%) 

8. В готовности рисковать 

своими личными интересами во 

имя защиты прав и свобод 

личности   

32 

(14,0%) 

8. В самоотверженном 

труде на своем рабочем месте 
2 (6,3%) 

 

Как видно из материалов таблицы больших различий в ранжировании 

первых двух вариантов у представителей двух групп российской молодежи 

не наблюдается, хотя готовность  поступиться своими личными интересами 

во имя защиты интересов государства у старшей группы молодежи несколько 

ниже. Объяснить это можно тем, что в этом возрасте, чаще всего, молодые 

люди имеют семью и учитывают не только личные, но и семейные интересы. 

Кроме того, для первой группы более характерны проявления возрастного 

максимализма. 

Примечательно, что на третью позицию первая возрастная группа 

поставила отстаивание конституционных прав и свобод личности (26,8%), а 

вторая возрастная группа -  выступление против внешнеполитической 
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деятельности  своего правительства, которая не соответствует Вашим 

убеждениям (31,3%). Объяснить это можно не только тем, что в первую 

группу входит преимущественно учащаяся молодежь, которая в числе 

прочих изучает и права и свободы личности, но и тем, что для второй 

возрастной группы возможность мобилизации и участие в вооруженных 

конфликтах представляется более реальной угрозой. С другой стороны, 

именно в этой группе почти треть опрошенных (28,1%) готовы 

безоговорочно поддерживать государственную внешнюю политику, тогда 

как в первой группе таких всего 14,5%. 

Представляет интерес материал о том, как отвечали на данный вопрос 

представители различных статусных групп российской молодежи (см. табл. 

15)  

Таблица 15 
Ранжирование ответов  представителей статусных  групп российской молодежи на 

вопрос «В чем, по Вашему, прежде всего, проявляется деятельностный  патриотизм? 
(выбрать не более трех вариантов ответа)» 

 

Военнослужащие Курсанты студенты 

Ранжирование 

ответов 

% Ранжирование 

ответов 

% Ранжирование ответов % 

1. В готовности 

рисковать своей 

жизнью в защите 

государства  в 

случае внешней или 

внутренней угрозы 

29 

(58,0

%) 

1. В готовности 

рисковать своей 

жизнью в защите 

государства  в случае 

внешней или 

внутренней угрозы 

66 

(56,4

%) 

1. В готовности 

рисковать своей 

жизнью в защите 

государства  в случае 

внешней или 

внутренней угрозы 

21 

(56,

8%) 

2. В готовности 

поступиться своими 

личными 

интересами во имя 

защиты интересов 

государства   

18 

(36,0

%) 

2. В готовности 

поступиться своими 

личными интересами 

во имя защиты 

интересов 

государства   

45 

(38,5

%) 

2. В готовности 

поступиться своими 

личными интересами 

во имя защиты 

интересов 

государства   

15 

(38,

5%) 

3. В 

выступлении против 

внешнеполитическо

й деятельности  

своего 

правительства, 

которая не 

соответствует 

Вашим убеждениям  

12 

(24,0

%) 

3. В отстаивании 

конституционных 

прав и свобод 

личности 35 

(29,9

%) 

3. В отстаивании 

конституционных 

прав и свобод 

личности 9 

(23,

1%) 

4. В 

безоговорочной 
10 

(20,0

4. В 

самоотверженном 
29 

(24,8

4. В готовности 

рисковать своими 
8 

(20,
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поддержке 

внешнеполитическо

й деятельности  

своего 

правительства 

%) труде на своем 

рабочем месте 

%) личными интересами 

во имя защиты прав и 

свобод личности   

5%) 

5. В 

отстаивании 

конституционных 

прав и свобод 

личности 

10 

(20,0

%) 

5. В готовности 

защищать 

конституционные  

права российских 

граждан от их 

ущемления 

государством 

26 

(22,2

%) 

5. В готовности 

защищать 

конституционные  

права российских 

граждан от их 

ущемления 

государством 

8 

(20,

5%) 

6. В 

самоотверженном 

труде на своем 

рабочем месте 
7 

(14,0

%) 

6. В 

безоговорочной 

поддержке 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

15 

(12,8

%) 

6. В выступлении 

против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, 

которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям  

7 

(17,

9%) 

7. В готовности 

рисковать своими 

личными 

интересами во имя 

защиты прав и 

свобод личности   

6 

(12,0

%) 

7. В готовности 

рисковать своими 

личными интересами 

во имя защиты прав 

и свобод личности   

14 

(12,0

%) 

7. В 

безоговорочной 

поддержке 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства 

6 

(15,

4%) 

8. В готовности 

защищать 

конституционные  

права российских 

граждан от их 

ущемления 

государством 

5 

(10,0

%) 

8. В 

выступлении против 

внешнеполитической 

деятельности  своего 

правительства, 

которая не 

соответствует Вашим 

убеждениям  

11 

(9,4

%) 

8. В 

самоотверженном 

труде на своем 

рабочем месте 
5 

(12,

8%) 

 

 

Анализ материалов данной таблицы показывает, что существенных 

различий в ранжировании первых двух вариантов ответов у 

военнослужащих, курсантов и студентов фактически нет. С одной стороны, 

это может быть расценено как положительное проявление понимания 

деятельностного патриотизма. С другой стороны, если более 40% курсантов, 

осознанно выбравших военную профессию, не готовы рисковать своей 

жизнью в случае военной угрозы для страны – это очень тревожный сигнал в 

отношении уровня боеспособности, духовного и морального состояния 

российской армии и  патриотической работы в ней. Более того, около 24% 
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опрошенных военнослужащих и 9,4% курсантов готовы выступить против 

внешнеполитической деятельности  своего правительства, которая не 

соответствует их убеждениям. Безоговорочную поддержку 

внешнеполитической деятельности своего правительства подтвердили только 

20% опрошенных  военнослужащих и 12,8% опрошенных курсантов.  

Опрос, проведенный Левада-центром 21–24 ноября 2007 года показал, 

что  на вопрос «Что значит быть патриотом?» были даны следующие ответы: 

Любить свою страну – 64%, Стараться изменить положение дел в стране для 

создания лучшего будущего – 24%, Говорить правду о своей стране, какой 

бы горькой она ни была – 10%, Верить в то, что моя страна безупречна – 

5%125. Как видим, однозначно деятельностную патриотическую позицию 

занял лишь каждый четвертый опрошенный, что явно свидетельствует о 

наличии самых существенных проблем в духовно-нравственном состоянии 

российского общества и в существующей политической системе, не 

способной обеспечить соответствующее патриотическое воспитание своих 

граждан. 

Подводя итог, можно констатировать, что в реализации стратегии 

патриотического воспитания общеобразовательной школе государством 

отводится важнейшая роль, обусловленная ее организационным, 

интеллектуальным, методическим потенциалом. На региональном уровне эта 

стратегия находит свое практическое воплощение в виде различных 

программ патриотического воспитания,  где возможности школы 

подкрепляются участием многих других субъектов политической 

социализации. Координацию их совместной деятельности, а также 

финансирование мероприятий осуществляют структурные подразделения 

регионального правительства. Своим официальным участием они повышают 

статус мероприятий, активно привлекают СМИ для расширения 

информационного воздействия, повышения интереса к проводимым 

мероприятиям и соответственно их результативности.   

                                                 
125 Там же. С. 67. 
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Наиболее активную роль в политической социализации и 

соответственно в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

продолжает играть школа. Обусловлено это целым рядом факторов 

организационного и социально-психологического свойства, связанных с 

возрастными особенностями школьников. Как представляется, для того, 

чтобы  работа школы и общественных организаций в этом направлении была 

наиболее эффективна, целесообразно обратиться к положительному опыту 

функционирования всесоюзной пионерской организации и инициировать 

процедуру объединения существующих скаутских организаций в единую 

деиделогизированную  ассоциацию. Функциональным ядром ее могли бы 

стать как раз  задачи патриотического воспитания, реализовывать которые 

каждая школа могла бы самостоятельно. 

Анализ различных форм патриотического воспитания в вузах 

свидетельствует о том, что в нее вовлечен, прежде всего, студенческий актив. 

Большая часть студентов лишь эпизодически вовлекается в данную работу.  

Поэтому, одной из ключевых выявленных проблем, является недостаточно 

реализованный  воспитательный потенциал преподавания социальных и 

гуманитарных дисциплин в российских вузах. Значительная часть этих 

дисциплин преподается факультативно, в очень ограниченных объемах 

учебного времени. Поэтому, главным субъектом и источником для 

формирования мировоззрения студентов, их гражданской позиции, 

становится информационное пространство и, прежде всего, интернет-

пространство. Фактически в этом случае государство теряет свои 

возможности для интегрирования усилий всех субъектов патриотического 

воспитания российской молодежи и отдает на откуп очень противоречивым,  

разнородным, а нередко и откровенно антироссийским источникам 

информационного воздействия. 

 

 

 



131 

 

2.4. СМИ как субъект патриотического воспитания 

 

В прежнее время в нашей стране СМИ принимали самое активное 

участие в  процессе патриотического воспитания граждан. Сегодня общество 

и власть тоже возлагают на СМИ большие надежды в решении этой задачи. В 

какой мере и в каком направлении СМИ сегодня способны участвовать, 

наряду с другими общественно-политическими институтами, в решении 

задач патриотического воспитания российских граждан? Поиск ответа на 

данный вопрос необходимо соотносить с тем обстоятельством, что сегодня 

существуют два достаточно противоречивых опыта участия СМИ в решении 

задач патриотического воспитания – советский и постсоветский. Два опыта, 

на которые современные российские государство и общество могут 

опереться во взаимных политических коммуникациях и в достижении того 

уровня политического консенсуса, который объективно необходим для 

реализации модернизационных программ и дальнейшего прогресса всей 

общественно-политической и государственной жизни. 

С одной стороны, советский опыт свидетельствует, что в деле 

патриотического воспитания граждан государство и общество вполне могут 

довериться СМИ. Советская страна действительно была одной из самых 

политически информированных и образованных в мире. Практически в 

каждом доме были радиоприемники и телевизоры, широко была поставлена 

сеть партийной, комсомольской политической учебы, политической учебы в 

учебных заведения, в трудовых коллективах и в Вооруженных Силах. В 

советское время газета, радиоприемник и телевизор стали практически 

повсеместно на территории СССР одним из важных элементов 

повседневного быта военнослужащих, источниками информации для 

политической учебы и патриотического воспитания советских солдат и 

офицеров. В логически стройную систему были сведены разного рода 

массовые агитационно-пропагандистиские мероприятия, государственные и 

общественные праздники. Советские СМИ были непременным и активным 
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участником, часто инициатором и организатором всей этой работы 

государства и Коммунистической партии над патриотическим качеством 

массового сознания советских граждан. «В ситуации обострившейся борьбы 

высокой и низкой культур – пишет о советской эпохе современный 

исследователь – возникла журналистская философия, видевшая в журналисте 

проводника высокой культуры в массы. Журналист был прежде всего 

человеком письменной культуры … На этом был основан его авторитет … 

Иными словами, у него был статус и престиж культурного лидера, пастыря. 

… Не случайно в советской культуре журналистика стала самой престижной 

профессией»126.Советские власть и общество жили уверенностью, что «по 

определению» деятельность отечественных СМИ не может быть для 

гражданина источником сомнений в правильности его патриотической 

позиции. Источником такого рода сомнений, если таковые возникали, могла 

быть только деятельность зарубежных СМИ, осуществяющих 

идеологически-диверсионную работу в отношении советских граждан. То, 

что лежало в основании политической субъектности советских СМИ вообще, 

и, в частности, в основании той части их субъектности, которая была связана 

с работой по формированию патриотического сознания граждан, можно 

назвать «парадигмой максимального доверия». Советский массовый 

патриотизм базировался на максимальном доверии абсолютного 

большинства граждан к тем трактовкам исторических и современных 

событий, явлений и процессов, которые давали СМИ. На готовности 

рассматривать факт тесного сотрудничества СМИ именно со структурами 

советского государства и структурами коммунистической партии как 

обоснование такого доверия. 

С другой стороны, современные исследователи указывают на ряд 

обстоятельств, по которым сегодня «парадигма максимального доверия» не 

                                                 
126 Кустарев А. Конкуренция и конфликт в журналистике // Pro et Contra. 2000. Т.5. 

№4. Российское общество и средства массовой коммуникации.  С.12-13 (7-30). 

 



133 

 

может стать основой, определяющей в целом и в частностях политическую 

субъектность отечественных СМИ. По которым, соответственно, богатый и 

достаточно успешный опыт участия советских СМИ в патриотическом 

воспитании советских граждан не может быть воспроизведен современными 

демократическими СМИ в отношении постсоветских российских граждан. 

Этот аспект проблемы политической субъектности СМИ представляется 

достойным внимания, поскольку с формальной точки зрения у нынешнего 

российского государства, которое в последнее десятилетие приобрело 

значительно большую, чем в начале столетия, внутреннюю и внешнюю 

устойчивость, большую, чем прежде, способность контролировать 

информационное пространство российской политики, есть возможность 

взять этот советский опыт на  вооружение. Российское общество в последнее 

десятилетие тоже стало гораздо более лояльным к собственному 

политическому опыту прошлого столетия, чем в период либеральных реформ 

в нашей стране, когда все советское отождествлялось преимущественно со 

«сталинским тоталитаризмом». И тем не менее, есть обстоятельства, по 

которым советский опыт не может быть просто взят на вооружение 

нынешними государственными и общественно политическими институтами. 

«Характерными чертами советского патриотизма отмечает 

современный исследователь - стали его неразрывная связь с пролетарским 

интернационализмом, дружба народов стран социализма, связь с 

освободительно-патриотическим движением народов третьего мира против 

империализма и всех форм колониализма. …особенностью советского 

патриотизма был его классовый характер. … Советский патриотизм 

использовался в качестве одного из основных средств подавления 

личностных начал, ликвидации этнических культур и традиций, 

милитаризации социума, зомбирования общественного сознания»127. 

                                                 
127 Ешев М.А. Патриотизм в советской и постсоветской России // Власть. 2014.№5. 

С.86-87 (85-89) 
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Со второй, оценочной частью авторского пассажа согласиться трудно. 

По той причине, что 90-е годы, особенно в период «парада» национально-

государственных и региональных «суверенитетов» выяснилось как раз 

обратное. А именно то, что советский патриотизм (даже если в патртийно-

советской элите кто-то действительно намеревался его целенаправленно 

использовать как инструмент разрушения традиционных идентичностей 

граждан нашей страны) не столько подавил в сознании советских граждан их 

традиционные идентичности, сколько укрепил их, создал условия для их 

активизации в постсоветский период истории нашей страны. С первой же 

частью приведенной цитаты можно согласиться вполне. Действительно, 

советский патриотизм мог существовать только в определенном контексте 

политических проблем, настойчиво актуализируемых СМИ. И сами СМИ 

могли выполнять функцию субъекта патриотического воспитания лишь 

постольку, поскольку они актуализировали именно этот достаточно 

устойчивый круг политических проблем. Место СМИ в системе 

гражданского воспитания определялось логикой партийной и советской 

работы, внутренней и внешней политики Советского государства, 

происходившими со временем изменениями в этой логике. Это был 

«приводной ремень» от Коммунистической партии и институтов советской 

власти к «массам» и достаточно результативный инструмент осуществления 

ими обратной связи с этими «массами». 

Исследователи советского времени по этой причине и в вполне 

логично справедливо увязывали эту роль, проблематику влияния СМИ на ход 

общественной и государственной жизни, не столько с состоянием и 

развитием самих СМИ, сколько с характером, с успехами и недоработками 

партийного руководства деятельностью информационных структур128. 

                                                 
128 Кузнецов, М.М.: Красная Новь // Очерки истории русской советской 

журналистики. [Т.1] 1917-1932, Москва 1966, 229-230.; Магометов, А. А. Исторический 

опыт КПСС по руководству партийно-советской печатью автономных республик 

Северного Кавказа (1921-1925 гг.) / Дисс. на соискание уч. степени доктора исторических 

наук. Специальность 07.00.01 - История Коммунистической партии Советского Союза. 
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Отчасти такой ракурс исследования вклада советских СМИ в патриотическое 

воспитание граждан продолжают развивать и современные исследователи129. 

В определенный момент обстоятельства, характеризующие условия 

патриотического воспитания российских граждан, изменились 

принципиальным образом. Распад системы партийного коммунистического 

руководства жизнью общества и государства отправил многие 

государственные и общественные СМИ в «свободное плавание» в том 

смысле, что они, более не имея четких идеологических и правовых 

ориентиров, четких ценностных детерминаций, должны были на свое 

усмотрение определять стратегию существования в пространстве рыночных 

и политических реформ и взаимодействия с массовой аудиторией читателей 

и слушателей. СМИ, фактически, приобрели возможность существования в 

качестве именно политического субъекта. Они приобрели, в том числе, 

возможность вместе с другими общественными и государственными 

институтами работать над созданием новой демократической генерации 

российских граждан, являющихся носителями новой политической культуры, 

новых ценностей и нового отношения к истории, настоящему и будущему 

своего государства и своего общества. Такое расширение потенциальных 

возможностей для российских СМИ реализовать свою политическую 

субъектность фактически «обнуляло» интерес медийного сообщества к 

собственному опыту решения задач патриотического воспитания российских 

граждан. 

                                                                                                                                                             

Орджоникидзе, 1982. 347 с. / Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-kpss-po-rukovodstvu-partiino-sovetskoi-

pechatyu-avtonomnykh-respublik-sev#ixzz3ZSGd9FU5 05.05.2015.; Санников Н. А. 

Партийное руководство печатью Советского Военно-Морского Флота (1941-1945 гг.). 

Иркутск, Изд-во Иркут. ун-та 1991. 134 с. 
129 Асташкин Д.Ю. Идеологические функции советской печати в 1945 — 1953 гг. 

(на примере газеты «Новгородская Правда» // Вестник Новгородского государственного 

университета. 2008. №49. С.4-6. / http://www.novsu.ru/file/142235 01.04.2015.; Даутова Р.В. 

Партийно-государственная политика в области средств массовой информации 

автономных республик поволжья и приуралья (1953 1964 гг.) / Автореферат дисс. на 

соискание уч. степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.02 – 

Отечественная история. Казань – 2011 51 с. / http://geum.ru/aref/a37-3-ref.htm 12.03.2015. 

http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-kpss-po-rukovodstvu-partiino-sovetskoi-pechatyu-avtonomnykh-respublik-sev#ixzz3ZSGd9FU5
http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-kpss-po-rukovodstvu-partiino-sovetskoi-pechatyu-avtonomnykh-respublik-sev#ixzz3ZSGd9FU5
http://www.novsu.ru/file/142235%2001.04.2015
http://ru.znatock.com/docs/index-68988.html
http://ru.znatock.com/docs/index-68988.html
http://geum.ru/aref/a37-3-ref.htm
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В основе политической субъектности современных СМИ и их роли 

субъекта патриотического воспитания лежит совсем другая парадигма. Она 

сложилась при переходе отечественной политической системы от состояния 

«советской демократии» к состоянию «либеральной демократии». Ее можно 

назвать «парадигмой избирательного доверия граждан к политической 

информации». «Избирательного доверия» в том смысле, что само по себе 

доверие патриотически настроенного гражданина к информации, доносимой 

до него СМИ, есть производное от существующего у этого гражданина 

политического выбора. Это выбор в пользу признания  гражданином 

значимости определенных идей и ценностей для его политического 

самочувствия и непризнания других идей и ценностей. ВУ соответствии с 

таким выбором гражданин формирует свою политическую культуру, и тот 

ряд ее характеристик, на основании которых он сам в себе опознает патриота 

и то же самое делают другие люди, окружающие его. Чем границы такого 

выбора шире, тем более вариативным становится отношение гражданина 

патриота к информации. Даже если она поступает к нему по каналам СМИ, за 

которыми в общественном мнении закрепился статус «официозных», 

«патриотических», эта информация представляет собой определенный риск 

для патриотического самочувствия гражданина. 

Риск образуется уже в силу того, что гражданин, ощущающий себя 

патриотом, самостоятельно должен определить патриотическое, либо 

недостаточно патриотическое, либо совсем не патриотическое качество такой 

информации. Ему необходимо самостоятельно сформировать свое 

отношение к этой информации и взять на себя всю полноту гражданской 

ответственности за сделанный выбор в пользу принятия или не принятия 

этой информации как руководства к мышлению и действию. Принципы 

гражданского участия в «либерально-демократической» политике таковы130, 

                                                 
130 Многие реалии и тенденции российской политики, обнаружившиеся в последнее 

десятилетие позволяют поставить под вопрос ее либерально-демократическое качество. 

Но, с другой стороны, в отечественной политической науке пока не найдено 

альтернативное определение качества политического процесса в нашей стране. Такое, 
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что на гражданине персонально лежит ответственность за совешенный 

политический выбор. Гражданин, наделенный относительной свободой 

выбора в рамках, заданных его приверженностью консервативной, 

либеральной, либо социалистической идеологии, начинает избирательно и 

осторожно подходить даже к информации, сообщаемой ему одним и тем же 

СМИ, но в разное время и по разным поводам. Либо он делает выбор в 

пользу постоянного получения информации из каких-то конкретных СМИ и 

меньше пользуется другими каналами информирования. Такой подход чисто 

технически облегчает гражданину его политический выбор и формально 

снижает меру риска для стабильности патриотических установок его 

сознания. 

Приведем достаточно показательные в этом смысле данные 

общероссийского опроса, проведенного ЦИРКОН в октябре 2010 года131.  

Оценка российскими гражданами информационного потока, идущего к ним 

от СМИ, по признанию организаторов опроса является противоречивой. «С 

одной стороны, отмечается в аналитическом заключении по опросу -  почти 

3/4 опрошенных (73%) отмечают, что разные СМИ часто повторяют одну и 

ту же информацию, мало отличаясь друг от друга, с другой – 70% 

респондентов согласны и с тем, что информационные сообщения из разных 

источников часто друг другу противоречат … Респонденты отмечают также 

и то, что есть СМИ (телеканалы, газеты, журналы, радиостанции), которым 

они доверяют, и те, которым не доверяют – об этом заявляют 67% 

респондентов,…. Около половины респондентов (51%) сравнивают 

информацию из разных источников, чтобы ее проверить…. Более трети 

респондентов (37%), чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, 

                                                                                                                                                             

которое бы адекватно отражало и новые тенденции в политической жизни, и 

сохранившийся в ней акцент во взаимоотношениях между обществом и государством на 

«общечеловеческих» политических ценностях свободы, гражданственности, законности, 

толерантности и т.д. 
131 Отношение населения страны к средствам массовой информации и их 

содержанию. Дополнительная справка к результатам исследования, 20.11.2010 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/732/101120.pdf 7.05.2015. 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/732/101120.pdf
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радио, даже стараются узнать, чьи интересы представляет данное СМИ, кто 

за ним стоит … около 70% респондентов согласны с мнением о том, что чем 

больше разных источников информации, тем лучше. Это особенно 

характерно для молодежи и людей среднего возраста (почти 80%) с высшим 

образованием (76% респондентов с высшим образованием против 69% без 

него). … 2/3 респондентов (67%) отстаивают идею «интерпретативной 

ненагруженности» СМИ и говорят о необходимости самостоятельной 

интерпретации информационных материалов, утверждая, что задача СМИ - 

сообщать только факты, а что эти факты означают, каждый решит для себя 

сам»132. 

Из результатов проведенного исследования его авторы делают вывод, 

достаточно точно характеризующий суть современного требования к 

политической субъектности СМИ: «… СМИ (журналисты) должны 

понимать, что более образованная публика при формировании своего 

отношения к медиаконтенту оценивает уже не только и не столько 

информацию, получаемую от конкретного СМИ, сколько самого 

информатора»133. 

К этим выводам следует добавить одно принципиальное замечание: 

чтобы представить себе реальную сложность условий, в которых 

современные СМИ должны реализовать себя как субъекта патриотического 

воспитания, надо очень вариативное и противоречивое отношение 

потребителя информации к ее источнику помножить на не менее вариативное 

и противоречивое отношение самих СМИ к вопросу, какая и в какой форме 

информация нужна массе рядовых граждан, чтобы пробудить в них 

устойчивое патриотическое сознание и чувство. Сложность этого 

политического выбора СМИ очень точно подметил один современный 

публицист, наблюдавший за тем, как единодушно и в некоторых случаях 

единообразно отечественные СМИ освещают празднование семидесятилетия 

                                                 
132 Там же. 
133 Там же. 



139 

 

Победы над фашистской Германией, марши «Бессмертных Полков» по 

городам и селам России в 2013-2015 гг.. Сначала СМИ создали для 

патриотически настроенных российских граждан грандиозный праздник. 

Потом, как пишет публицист: «Праздники кончились. Позавчера включил 

телевизор. На одном канале была Кончита Вурст. На другом - пьяный 

Василий Сталин»134. 

Если приложить все эти аналитические выводы и публицистические 

наблюдения к проблеме участия СМИ в формировании патриотического 

сознания российских граждан, то получается, что «доверительная» 

коммуникация между гражданином-патриотом и конкретным СМИ, или всей 

российской системой СМИ вообще (результатом которой будет 

формирование, либо укрепление патриотической идентичности этого 

гражданина), в современных условиях является в полном смысле 

«синергетическим эффектом». Сложится эта коммуникация, или нет, в 

гораздо большей степени, чем от готовности гражданина коммуницировать 

со СМИ на почве политических идей и ценностей, зависит от свойств 

текущего политического процесса. Процесс создает своего рода 

информационную и ценностную оболочку для такого рода коммуникаций, и 

побуждающего гражданина к постоянной неуверенности, что его 

патриотический политический выбор будет обладать свойством 

правильности за «пределами достоверности» информации, которые 

гражданин сам для себя установил. Чем сложнее демократический 

политический процесс протекает, тем, соответственно, больше поводов для 

неуверенности гражданина в том, что он правильно определился с 

достоверностью информации в своем патриотическом выборе. Гражданину 

остается безоговорочно доверять тем СМИ, которым он настроен 

безоговорочно доверять. 

                                                 
134 Климов А. Ответ Денису Тукмакову. 13 мая 2015 // 

http://zavtra.ru/content/view/otvet-denisu-tukmakovu/ 13.05.2015. 
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Возможно ли в такой ситуации сформировать из гражданина 

сознательного патриота? Ответ может быть положительным, если иметь в 

виду, что гражданская сознательность может быть разной по сути и иметь 

разные проявления. Для демократической политической культуры и 

политического процесса идеальна сознательность, основанная на 

размышлении о свойствах политики, о ее принципах, рисках и выгодах. В 

данном случае, когда в России соотношение демократических и 

недемократических качеств политического процесса и политической 

культуры выглядит неустойчивым, СМИ могут посодействовать 

формированию в сознании российского гражданина-патриота установки 

другого типа патриотической сознательности: гражданин сознательно 

ограничивает свой выбор только той информацией, в патриотические 

свойства которой он верит настолько, что знакомство с такой информацией 

(и коммуникация со СМИ, поставляющими ему такую информацию) не 

воспринимается им как источник риска для его патриотической ( или 

непатриотической) самоидентификации и не побуждает его к размышлению 

над ней. 

Не все медийное сообщество, но значительная его часть чутко 

реагирует на это новое качество субъектности потребителя информации, 

желающего «считать, что так оно и есть», а не размышлять о возможных 

вариантах решения.. Еще в самом начале 2000-х гг. своего рода «идеологию» 

такого реагирования сформулировал тогдашний глава «МТV Россия» Борис 

Зосимов в своем интервью газете «Известия»: « «Известия»: «Вас как-то 

обвиняли в зомбировании молодежи. А вы ответили – да, зомбируем, но 

делаем это с правильных позиций. В чем же та правильная установка, 

которую вы вкладываете в головы?» Зосимов: «Установка, которую мы 

вдалбливаем им ежеменутно, элементарна. Ребятки, вы свободны. Делайте 

все, что хотите. С маленькими ограничениями; будете колоться – станете 

уродами, будете пить ь- то же самое, будете убийцами – сядете в тюрьму. 
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Одна из главных наших установок – не давать зрителю много думать …»135. 

В этом случае проявлением сознательности может быть как раз готовность 

гражданина априорно не проявлять доверия к любой информации 

(независимо от ее реальной достоверности или недостоверности), которая 

поступает от «не наших», «не правильных» СМИ. А проявлением 

патриотической субъектности СМИ будет их готовность и способность 

доставлять гражданину только такую «правильную» информацию и в такой 

«правильной» упаковке, чтобы это изначально исключало размышления 

гражданина над ней. Как выразился уже цитированный нами автор: 

«журналисты и есть публика. Ни одно СМИ не выражает интересов и 

настроений всей публики. Но любой журналист всегда выражает интересы и 

настроения какой-то ее части. Публике не следует читать чужую газету. 

Публике следует читать ту газету, в которой она сама публикуется»136. 

В противовес такому типу гражданской сознательности, заметим, 

советский тип гражданской сознательности допускал, что гражданин может 

ночами слушать «Голос Америки», но не терять устойчивости своих 

патриотических идентичностей, быть «советским человеком». Способность 

размышлять о политике (в формировании которой самое активное участие 

принимали советские газеты и телевидение, политико-аналитические статьи 

и передачи) давала советским гражданам возможность находить компромисс 

между тем, что им сообщали «буржуазные фальсификаторы», и тем, что им  

внушали советские СМИ, опровергавшие своих зарубежных конкурентов по 

медиапространству. При нынешнем типе сознательности гражданина и при 

готовности части медийного сообщества именно такой тип гражданской 

сознательности поддержать и использовать в своих интересах (о чем, 

собственно, и говорил Б. Зосимов в процитированном выше интервью) 

«доверие», достигнутое в процессе коммуникации гражданина и СМИ, 

                                                 
135 Цит. по: Кустарев А. Конкуренция и конфликт в журналистике // Pro et Contra. 

2000. Т.5. №4. Российское общество и средства массовой коммуникации.  С.9. (7-30) 
136 Кустарев А. указ. соч. С.15. 
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принципиально не обладает и не может обладать устойчивостью настолько, 

чтобы достигнутый результат коммуникации можно было бы положить в 

основание какой-либо долгосрочной политической стратегии. Современной 

стратегии СМИ по осуществлению патриотического воспитания граждан, 

например. 

Именно по этой причине мы сегодня имеем ситуацию, когда все, 

публицисты, политики, политологи говорят о необходимости поднять на 

новый качественный уровень патриотическое сознание граждан и отводят 

большую роль в этом деле СМИ. Не звучит, вместе с тем, предложений 

относительно того, каков должен быть общий алгоритм таких действий и 

каков должен быть конечный результат. Что конкретно надо сделать в этом 

направлении, кроме предъявления СМИ не вполне конкретного требования 

проявлять больше гражданской ответственности при доведении до граждан 

важной политической информации. 

В принципе, требование большей ответственности от СМИ  созвучно 

умонастроениям населения России. Как отмечают авторы уже упомянутого 

опроса ЦИРКОН: «С суждением о том, что СМИ должны нести 

ответственность за некачественную информацию точно так же, как 

производитель несет ответственность за некачественный товар, согласилось 

82% опрошенных респондентов»137. Но этой меры явно недостаточно для 

того, чтобы, например, осознание медийным сообществом своей 

ответственности за те или иные шаги в направлении формирования в 

российских гражданах патриотического настроя, или в направлении 

разрушения патриотических установок гражданского сознания, вышло на 

уровень близкий к советскому времени. Возможно, что данное предложение 

реалистично в силу своей фактической, в юридическом смысле, 

реализованности: уже сложилось и прошло правовую и политическую 

                                                 
137 Отношение населения страны к средствам массовой информации и их 

содержанию. Дополнительная справка к результатам исследования, 20.11.2010 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/732/101120.pdf 7.05.2015. 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/732/101120.pdf
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апробацию российское законодательство, регламентирующего деятельность 

СМИ и уже налагающего на них максимально возможную в 

демократическом обществе ответственность за осуществляемые ими 

действия в информационном пространстве политики. 

Хотя, конкретное решение можно представить вполне отчетливо и 

лежать оно будет в совсем другой плоскости. Для взаимоотношений 

сознательного гражданина со СМИ важным представляется, чтобы этот 

гражданин осознавал не только что говорят СМИ, но и ради чего они говорят 

именно это, а не что-то другое. В советское время и работники 

информационной сферы, и масса рядовых граждан гораздо лучше, чем это 

имеет место сегодня, осознавали, ради каких целей, идей и ценностей, ради 

какого «проекта будущего» нашей страны, надо воспитывать в гражданине 

патриота а в журналисте ответственного профессионала. В последние годы 

начало приобретать относительную четкость понимание гражданами и 

работниками медиаструктур того, какого свойства «пепелища» и «гробы» 

(согласно уже цитированному прежде в данной работе стихотворному 

афоризму А.С. Пушкина) должны быть «близки» сердцу и уму современного 

российского патриота. Празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в мае 2015 г. очень наглядно показало готовность всех 

участников политической жизни, включая граждан и СМИ, 

дифференцировать свое отношение к современной российской политической 

жизни, к государственным институтам по ключевому признаку – признанию 

славным или бесславным Победы советского народа и всего советского 

прошлого. Патриот тот, кто признает абсолютную вневременную ценность 

Победы. Но этого осознания единства всех субъектов российской политики 

на почве отношения к героическому прошлому государства и общества явно 

недостаточно для решения вопроса о том, какого рода отношение к 

будущему может и должно послужить критерием патриотичности рядового 

гражданина и работника СМИ. В советское время, заметим, такой критерий 

был. «Советским человеком» в полной мере мог себя назвать гражданин, 
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который точно также, как мы сегодня ценил ратный и трудовой подвиг 

предшествующего поколения. Но, свою патриотическую идентичность он 

мог основать не только на уважении к «гробам» и «пепелищам своего 

Отечества, но и на уверенности, что его Отечество пролагает всему 

человечеству путь к светлому будущему без «гробов» и «пепелищ». 

Советский народ чтил героизм предков и боролся за «мир во всем мире»: эти 

две точки опоры обеспечивали советскому патриотизму ту целостность и 

устойчивость, которых сегодня недостает для появления на свет более-менее 

целостной стратегии патриотического воспитания постсоветских граждан. 

Превращение перспективы современной России в предмет 

патриотических размышлений и переживаний представляется как раз той 

точкой, в которой потенциально возможно пересечение и использование в 

политической практике советского и современного опытов патриотического 

воспитания граждан. Пока эти опыты не совмещаются между собой даже в 

сознании специалистов, размышляющих над перспективами их синтеза: 

советский опыт патриотического воспитания граждан при участии СМИ 

рассматривается сам по себе, а постсоветский опыт патриотического 

воспитания сам по себе138. Совмещения не происходит даже тогда, когда 

появляется некая формальная основа для этого, изначально лежащая как бы 

не пространства того и другого опыта, религиозная идея, например139. 

Такое решение, связанное с определение «светлой» цели, ради 

достижения которой сегодня СМИ и другие политические институты должны 

                                                 
138 Ешев М.А. Патриотизм в советской и постсоветской России // Власть. 2014.№5. 

С.85-89. (85-89). 
139 Примером можно считать достаточно бурную дискуссию по поводу 

возможности положить христианскую идею в основание той стратегии и тактики, которой 

российские СМИ должны руководствоваться в решении задач патриотического 

воспитания российских граждан, состоявшуюся  на конференции «Церковь и СМИ: 

проблемы и задачи патриотического воспитания» 4 октября 2005 г. Позиции участников 

были достаточно крайними, от осуждения СМИ за их попытки представить патриотизм 

как «нечто «абсолютное и самоценное»», до возложения на СМИ функции формирования 

«общенациональной «повестки дня»», которая бы «объединила нацию». И к 

компромиссному результату участники дискуссии не пришли (См.: Церковь и СМИ: 

проблемы и задачи патриотического воспитания. 30 октября 2005 г. http://e-

vestnik.ru/society/tserkov_i_smi/ 13.05.2015. 

http://e-vestnik.ru/society/tserkov_i_smi/
http://e-vestnik.ru/society/tserkov_i_smi/
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трудиться над воспитанием российского гражданина, не может быть 

решением ближайшего времени. Исходя из того, как сегодня политики и 

политологи представляют себе смысл и цель нынешней политики 

модернизации, можно сказать, что неопределенность с тем, какой и для чего 

должен быть воспитан в российском гражданине патриот буде сохраняться в 

отечественном политическом процессе еще долго. И еще долго 

противоречиво будет обществом и властью, научным сообществом и самими 

работниками СМИ восприниматься место СМИ в этой работе. 

Можно предъявлять самые высокие требования к субъектности СМИ в 

деле патриотического воспитания граждан, но объективно уровень такой 

субъектности будет определяться во многом именно характером 

представлений этих самых граждан о будущем страны. Согласно 

проведенному в марте 2015 г. социологическому опросу Левада-центра 

«Исторический путь России» российских граждан по на предмет их 

представления о будущем России: «Почти 70% опрошенных имеют смутное 

представление или не имеют никакого о том, в каком направлении движется 

страна и какие цели ставит перед ней нынешнее руководство. … 

Приверженцев собственного пути России за год стало больше на 9%, а с 2013 

года – на 18%. Теперь их 55%. Большинству людей, как показал опрос, 

трудно себе представить, как будет жить Россия через 50 лет»140. 

Эти цифры, возможно, выдают существование масштабного запроса 

патриотически настроенных граждан на лучший по объему и качеству массив 

информации, которая ориентировала бы их относительно будущего. 

Сообразуясь с той интенсивностью, с которой в 2014-55 гг. в отечественных 

СМИ обсуждались проблемы переориентации вектора движения России в 

будущее с Запада на Восток, можно предположить, что именно благодаря 

российским СМИ, широко освещавшим и объяснявшим гражданам логику 
                                                 
140 Опрос: россияне смутно представляют будущее страны / ВВС. Русская служба. 

21 апреля 2015. // 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/04/150421_russia_polls_levada_future 21.05. 2015. 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/04/150421_russia_polls_levada_future%2021.05
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такой переориентации, в массовом сознании сложилась установка, 

выЯвленная социологами: «Число тех, кто считает, что Россия приблизится к 

Западу, почти не изменилось, а тех, кто думает, что она переориентируется 

на Восток или советское прошлое, - увеличивается … С марта 2013 по март 

2015 года в два раза больше стало тех, кто видит развитие России по тем же 

направлениям, по которым идут Китай и Индия: 12% против шести»141. 

Но, понимания в каком направлении движется страна явно 

недостаточно для формирования той опоры патриотического настроения, 

какую оно имело в советское время. Важно еще понимать, к какому 

масштабному позитивному результату, сравнимому с «коммунистическим 

будущим», стремится страна, двигаясь в выбранном направлении. С этим 

вопросом у граждан ясности нет, и СМИ в настоящее время не проясняют 

данный вопрос. Они лишь привносят в патриотическое сознание граждан 

понимание, что у России не путь развития Европы и США, а в 

патриотическое чувство – неприятие «западного». При этом неприятие 

«западного» не сопровождается принятием «восточного». 

С одной стороны, сама логика мировых и внутристратновых 

политических процессов в условиях глобализации ведет политическую жизнь 

к необходимости более четко определиться со смыслом, ради которого все 

участвуют в глобальной политической конкуренции. С другой стороны, в 

современных условиях политического процесса в России трудно представить 

себе дело так, что соберется авторитетный консилиум политиков и 

политологов, теоретиков и политических практиков, и определит (как это в 

прежние советские времена происходило на партийных съездах и 

конференциях) что, скажем, в ближайшее время «мы будем строить» то-то и 

то-то, и что «российский патриот» должен соответствовать таким-то и таким-

то параметрам. В современном демократическом политическом процессе 

велик фактор стихийности и это дает основание предположить, что само по 

                                                 
141 Там же. 
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себе представление о цели политического развития России и о качестве того 

человеческого капитала, который будет это развитие обеспечивать будет 

складываться в режиме, образно выражаясь, естественного отбора. Будет 

естественным путем, в соответствии с стратегическими и тактическими 

задачами российской политики, складываться ряд требований к гражданской 

позиции и позиции СМИ, как позиции патриотической. 

Могут ли, в принципе, российские СМИ в своем нынешнем состоянии 

решить вопрос конкретизации цели политического развития России 

настолько, чтобы патриотическое сознание граждан обрело опору в такой 

конкретике? 

От решения этой задачи сегодня российские СМИ отвлекают 

несколько обстоятельств. Во-первых, это их нынешняя и имеющая 

перспективу втянутость в «информационную войну», порожденную 

кризисом в отношениях России со многими странами современного мира на 

почве стремления российского политического руководства отстоять на 

мировой арене национально-государственные интересы страны. В последний 

год в информационных потоках заметно вырос «заряд конфликтности», 

патриотически настроенные сотрудники медиаструктур увлечены текущей 

политической полемикой с зарубежными и отечественными оппонентами 

курсу руководства России. Медиасообщество больше вовлечено в процесс 

текущей политической мобилизации российских граждан, чем в процесс их 

формирования их устойчивой патриотической идентичности. 

Информационные потоки поляризуются и делятся на оппозиционно-

критические и патриотически-оптимистические, вследствие чего рядовому 

гражданину становится достаточно трудно сформировать свою 

политическую позицию как позицию взвешенную, в которой критический 

взгляд на действительность уравновешен оптимистическим настроем. 

Во-вторых (и это связано с первой позицией), бурная вовлеченность 

российских СМИ в мобилизационные процессы, в последний год особенно, 

провоцирует известное обособление СМИ от других каналов, по которым к 



148 

 

сознанию гражданина поступает важная для него политическая информация. 

В идеале для патриотического воспитания необходимо, чтобы все его 

субъекты действовали согласно. От позиции других субъектов процесса 

патриотического воспитания позицию СМИ отличает значительно более ярко 

выраженная противоречивость тех оснований, с которых они обращаются к 

структурам массового сознания и сознанию отдельного гражданина. 

Противоречивость свойственна, в принципе, позиции всех субъектов 

патриотического воспитания. Школа и вуз выступают в воспитательном 

процессе как субъекты, действующие одновременно в интересах развития 

личности гражданина, интересах общественной системы и интересах 

государства, которые совместными усилиями создают и обеспечивают 

функционирование образовательных структур. Противоречивость позиции в 

процессе гражданского воспитания свойственна, например, политическим 

партиям. Они тоже решают задачи воспитания гражданина в интересах его 

самого, общества, государственной власти. При том, что чаще всего все эти 

интересы не совпадают буквально, а в некоторых случаях могут и 

противоречить друг другу. Но, есть важное обстоятельство. Вся эта 

противоречивость позиций локализована, в сущности, в пределах 

национально-государственного политического пространства и тех процессов, 

которые в нем протекают в данный исторический момент. При всей 

противоречивости своих позиций и интересов в деле патриотического 

воспитания гражданина, перечисленные субъекты этого воспитания все-таки 

действуют сообразно установке, что они готовят гражданина к 

политическому участию именно в этом национально-государственном 

пространстве, в определенном смысле для своего собственного 

расширенного воспроизводства, поскольку сами являются органическим 

структурным элементом этого достаточно замкнутого на уровне интересов и 

ресурсов национально-государственного пространства. 

К действию в каком политическом пространстве гражданина готовят 

СМИ: своем, или глобальном? Современные СМИ патриотической 
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направленности во многих странах, не исключая России, осознанно 

позиционируют себя в качестве субъектов глобального политического 

пространства. Даже до появления современных электронных каналов обмена 

политической информацией для СМИ в разных странах было свойственно 

восприятие себя, как части глобального информационного пространства, 

ячейки во всемирной сети оказания информационной услуги государствам, 

обществам и отдельным гражданам. Нынешние успехи развития 

электронных коммуникаций лишь усилили такого рода умонастроения в 

медийном сообществе, Свои права и обязанности перед потребителями 

информации оно воспринимает именно в духе глобальной, 

надгосударственной и надобщественной ответственности перед 

человечеством как таковым. И это находит выражение, в частности, в том, 

что в современной информационной политике во всех странах мира 

основные параметры функциональности любых СМИ определяются как 

параметры абсолютные посредством понятия «свобода слова». Можно даже 

сказать, что под влиянием деятельности СМИ по популяризации идеи, что 

свобода слова есть наиболее полное выражение политической свободы 

вообще, эта идея действительно стала доминантой в современной политике. 

При принятии решений в области государственной и международной 

политике часто во внимание принимается не то, насколько люди 

политически свободны в своих реальных действиях, а то, насколько они 

свободны в высказывании суждений о политике. Политическая жизнь как бы 

перемещается в медийную сферу и подчиняется правилам движения потоков 

информации больше, чем правилам движения других своих ресурсов. Это 

позволяет СМИ позиционировать себя не так, как в былые времена, как 

«четвертую власть», а как власть первую, определяющую смысл, цели, 

способы решения политических проблем современных обществ и государств. 

Объективно такая корпоративная позиция СМИ выглядит как позиция 

космополитическая, противостоящая задачам патриотического воспитания 

гражданина национального государства. Объективно она противоречит даже 
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задачам воспитания в гражданине имперской политической культуры. 

Потому, что исключает из системы значимых координат, на которые должно 

быть сориентировано развитие человека, общества и государства все, что не 

связано с производством и распространением информации. Другие субъекты, 

о которых упоминалось выше, воспитывают гражданина в убеждении, что в 

мире есть свое и чужое, но мир стоит на компромиссе своих и чужих 

интересов. СМИ же в настоящее время настойчиво убеждают гражданина, 

что став патриотом он должен смириться с тем, что будет втянут в 

потенциально бесконечную череду внутриполитических и, особенно, 

международных политических конфликтов, выход из которых гражданин 

обнаружит тогда, когда ему на него укажут СМИ.  

В определенном смысле СМИ усиливают иждивенческую 

составляющую в патриотическом настроении гражданина. Он ждет от СМИ 

своего рода стимулирущих подкреплений своих патриотических настроений. 

Не случайно, по-видимому, именно информационные сети сегодня стали 

почвой для формирования не только гражданских, но и антигражданских и 

откровенно экстремистских сообществ, которые дружно апеллируют в своей 

деятельности в медиапространстве к тому, что именно СМИ  

Естественность этой тенденции до последнего времени 

обосновывалась разного рода концепциями «информационного общества». В 

основе таких концепций тезис, согласно которому имеет место тенденция к 

замещению ценностью информации всех других ценностей, производимых 

человеком, материальных и культурных, а механизмами производства и 

распределения информации всех других, исторически созданных 

современными обществами, механизмов производства и распределения 

общественных благ. Популярной темой исследовательских поисков  стали 

сюжеты «электронной демократии» и «электронных» правительств, которые 

осмысливались не просто как перспективные технологии административного 

и политического менеджмента, а как стратегии развития современных 

гражданских обществ и правовых государств, согласно которым 
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политическая власть в перспективе должна будет иметь своей опорой 

контроль над информационными потоками, а гражданское общество 

приобретет свободу и дееспособность в политике, превратившись в сетевую 

структуру, состоящую из производителей, потребителей и продавцов 

политической информации на рынках информационных услуг. Что 

современного гражданина одолевают и другие житейские проблемы, страхи, 

надежды, кроме желания знать о политике как можно больше, создатели 

таких теорий обычно во внимание не принимают. Если речь идет о 

стремлении человека свободе слова и информации, то разговор о более 

приземленных интересах гражданина, общества и государства выглядит не 

уместным. 

Общая картина современного состояния политической субъектности 

российских СМИ в деле патриотического воспитания российских граждан 

позволяет сделать вывод, что перспектива этой субъектности имеет довольно 

неопределенный характер. Неопределенность связана с тем, что масса 

российских граждан недостаточно четко представляет себе, каково «светлое 

будущее» страны и, соответственно, тот, условно говоря, «стандарт 

патриотичности гражданина», которому должно соответствовать их 

мышление и поведение. В медийном сообществе существует точно такая же 

неопределенность. Ее формирует отсутствие представления у работников 

СМИ относительно масштаба своей политической субъектности и характра 

той задачи, решение которой эта субъектность должна обеспечивать как 

ресурс. Представляется, что пока естественным порядком в политическом 

процессе не сложится понимание его субъектами, в каком направлении и к 

каким целям этот процесс идет, обе эти неопределенности будут 

объективными помехами складыванию какой-либо единой стратегии 

патриотического воспитания российских граждан. 
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Заключение 

 

Особенности политического процесса в современном мире таковы, что во 

взаимной конкуренции выигрыш от глобализации и модернизации  получат 

только те общества и государства, которые смогут обеспечить своей 

внутренней и внешней политике прочный тыл в виде патриотических 

настроений, убеждений и действий своих граждан. Эта задача стоит  и перед 

современной Россией.  

Сегодня можно наблюдать устойчивый конфликт, который лежит в 

основе многих внутригосударственных и, особенно, международных 

политических процессов. Это конфликт между исторически выработанными 

современными демократическими обществами национально-государственными 

формами и способами политической самоорганизации и теми формами и 

способами надгосударственной и наднациональной организации современной 

политики, особенно международной, развитие которых сегодня происходит в 

русле  глобализационного процесса.  

Глобализация делает востребованным тип человека-космополита, 

максимально мобильного в своем политическом интересе, политическом 

выборе и ответственности за этот выбор. До тех пор, однако, пока политическая 

жизнь современных цивилизованных обществ разворачивается в национально-

государственном формате и различные  международные институты 

политического, экономического и культурного управления не приобрели 

полный контроль над институтами национально-государственными, главным 

аdтором этой жизни будет являться гражданин-патриот. Человек, чью 

политическую субъектность определяет понимание им своей органической 

связи с прошлым, настоящим и будущим конкретного общества и конкретного 

государства, с их территорией, культурными традициями, разнообразными 

материальными и нематериальными ресурсами, преимуществами и рисками 

существования в современном мире. Пока глобализационный процесс идет по 

нарастающей, есть основания опасаться, что будет усиливаться вызов всей 
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системе формирования у граждан их патриотической идентичности, будет 

нарастать «космополитический соблазн». Суть этого вызова уже сегодня 

наглядно демонстрируют проблемы, возникающие у развитых демократических 

национальных государств, когда они испытывают давление миграционных 

потоков извне, когда сами теряют своих граждан, для которых национально-

государственный интерес в «обществах потребления» все больше замещается 

именно потребительским интересом и побуждает к поискам лучшей доли. Есть 

отчетливая тенденция к выдавливанию из современных политических 

процессов патриотизма космополитизмом. 

Содействует такому выдавливанию идеологический плюрализм, 

распространившийся по пространству мировой демократической политики в 

90-х гг. прошлого века после окончания «холодной войны». Идеологии в 

предшествующее время были почвой для формирования национально-

государственных интересов и способов их превращения в стратегию 

политического прогресса. Идеологии обеспечивали консенсус граждан и 

политических элит на почве такого интереса, придавали политическим 

процессам смысл и направленность к конкретной позитивной цели. Нынешний 

идеологический плюрализм конечные цели политического процесса сделал 

размытыми. 

Вместе с тем, судьбы патриотизма в этой конкуренции не предрешены. С 

одной стороны, проведенный анализ показал, что одной из важнейших проблем 

развития России в последние десятилетия стал дисбаланс соотношения 

государственно-патриотических и либерально-космополитических ценностей в 

политической культуре российских граждан, от которого зависел сам выбор 

модели политической модернизации и мотивация и характер участия в ней 

большинства населения. В качестве важнейшей проблемы и преграды 

эффективного патриотического воспитания подрастающего поколения 

выявлено расхождение между декларируемыми целями и принципами 

политической модернизации, нацеленной на строительство социально 

ориентированного и ответственного правового государства и гражданского 
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общества, и реальной практикой политического и социально-экономического 

развития современной России. 

С другой стороны, за годы либеральных реформ и модернизации 

образовался не менее важный ресурс, на который исследователи пока не 

обращают достаточного внимания - конфликт либеральных и консервативных 

научных, публицистических и партийно-идеологических интерпретаций 

стратегий патриотического воспитания российского гражданина. 

Образовавшийся дисбаланс и порожденные им ценностные и идейные 

конфликты в политике представляют собой важный ресурс стимулирования 

роста сознательного выбора российских граждан в пользу патриотической 

модели гражданского мышления и поведения и против модели 

космополитической.  

Такой выбор выглядит неоднозначным в свете постулатов либеральной 

доктрины, но исторически вполне естественным. Большинство современных 

обществ и государств в мире демократической политики сохраняют 

исторически сложившуюся конфигурацию своих политических пространств и 

процессов, протекающих в них. Пока эта конфигурация не изменилась 

настолько, чтобы другую структуру приобрели политические процессы, 

остается надежда на конкурентоспособность нынешних патриотических 

гражданских идентичностей. Это основание предполагать, что патриотический 

тренд будет продолжать успешно конкурировать с трендом 

космополитическим. В пользу такого заключения  свидетельствует ряд весомых 

обстоятельств. 

Партии утратили былую четкость идеологических ориентаций, но они не 

перестали быть субъектами национально-государственных политических 

процессов. Национально-государственный политический процесс остается 

пространством жизни политических партий. Они своею повседневною 

политической деятельностью не могут воспитывать космополитов без ущерба 

для своей собственной политической субъектности. Их задачей остается 

патриотическое воспитание граждан. Даже тогда, когда они пытаются в основу 
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такого воспитания положить «общечеловеческие ценности». Они вынуждены 

побуждать граждан любить свое Отечество и защищать его на том основании, 

что в нем наиболее последовательно в политике, экономике, культуре и праве 

реализуется ориентация на эти общечеловеческие ценности. 

Не могут воспитывать космополитов школа и вуз. Ограничены в своих 

возможностях в этом направлении СМИ. Даже те, которые ассоциируют свою 

политическую субъектность с глобальным информационным пространством. 

Ассоциировать себя субъекты образовательной и информационной политики 

могут с чем угодно, но само их существование обусловлено комплексом 

ресурсов, которые контролирует и распределяет конкретное общество и 

конкретное национальное государство. Последнее заинтересовано, чтобы 

школа, вуз, медийное сообщество, подготавливали ему в союзники по 

политическому процессу лояльных и патриотично настроенных граждан, а не 

потенциальных диссидентов и эмигрантов. И фактическое существование этих 

структур в качестве субъектов политического процесса будет продолжаться до 

той поры, до которой они будут решать эту национально-государственную 

задачу.  

Не может стать космополитом и отдельный гражданин до тех пор, пока 

он именно гражданин по определению. Даже если его гражданственность 

основана на либеральном представлении о его и других людей «естественных» 

правах и свободах. Ведь чтобы эти права и свободы были естественными, они 

нуждаются в естественных же способах реализации и защиты. А наиболее 

естественным и надежным в современном мире продолжает оставаться как раз 

национально-государственный механизм их реализации. Все международные 

механизмы реализации и защиты человеческих прав существуют постольку, 

поскольку их поддерживает национальное государство. Если государство не 

поддерживает гражданские права и свободы, они перестают быть 

«естественными». Ярким примером может быть принятие 1 мая 2015 г. 

депутатами Верховной рады Украины 249 голосами из 341 Заявления ВР "Об 

отступлении от отдельных обязательств, определенных Международным 
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пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав 

человека и основополагающих свобод" («Римская конвенция»)142. 

Все это объективные условия, которые определяют естественную 

потребность современной демократической политики в том, чтобы в ней 

доминировала активность патриотично настроенных граждан, а субъекты 

процесса патриотического воспитания в национальном государстве эту 

активность формировали и стимулировали. Для российской политики в свете 

этой объективной ситуации актуальным является вопрос о готовности и 

способности основных субъектов патриотического воспитания (прежде всего 

политических партий, школы, вуза, СМИ) осмыслить стоящие перед ними 

задачи патриотического воспитания граждан и результативно действовать в 

направлении формирования у граждан осознанного выбора в пользу своей 

патриотической идентичности. 

Что такой выбор имеет место в нынешнем российском обществе, подтвердил 

проведенный нами социологический опрос. Он выявил ряд тенденций, которые 

могут быть интерпретированы в рамках предложенной нами модели движения 

патриотического сознания гражданских обществ « по горизонтали» и «по 

вертикали». «По горизонтали» разворачивается выбор гражданином-патриотом 

тех сфер, в которых он может реализовать свое политическое участие, 

политических практик, в рамках которых такое участие выглядит для него 

продуктивным. Патриотическое развитие гражданина «по вертикали» можно 

представить как поэтапное нарастание напряженности патриотического чувства 

и патриотической мысли при прохождении человеком различных этапов своей 

социализации. В своем движении «по вертикали» гражданин меняет не только 

напряженность патриотического чувства, но и, порой, отказывается от 

прежнего своего понимания «патриотизма» в пользу какого-то нового 

понимания. Так возникает то потенциально бесконечное разнообразие 

измерений «патриотизма», которое обществу и гражданину задается, во-

                                                 
142 Forum. Msk. Открытая электронная газета. 21 мая 2015 г. // http://forum-

msk.org/material/news/10835556.html. 22.05.2015. 

http://forum-msk.org/material/news/10835556.html
http://forum-msk.org/material/news/10835556.html
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первых, интенсивностью возрастания их патриотических настроений, а, во-

вторых, спектром социальных и индивидуальных практик, в которых эти 

настроения могут реализоваться в качестве мотиваций к гражданскому 

участию. 

Каждое такое измерение может быть изучено и привнесено  в общую 

картину динамики «патриотизма» в политической культуре общества и 

индивида. Тем самым появляется возможность измерения патриотизма, 

меняющегося в зависимости от напряженности гражданского чувства и 

реальных возможностей реализовать это чувство в рамках одной или 

нескольких практик. Это измерение патриотизма можно назвать историческим, 

соотнесенным «по горизонтали» с той системой социальных и индивидуальных 

практик, которая была свойственна прошлым столетиям. Наряду с 

историческим измерением патриотизма,  существенную роль играет его 

идеологическое измерение. Оно связано с готовностью человека считать 

будущее не меньшей ценностью, нежели настоящее и прошлое. В реальности 

эти измерения лишь задают условные границы для становления патриотизма, 

как способности человека переживать собственную позицию в пространстве 

общественных и государственных отношений как удачную или неудачную. Это 

границы того, что условно можно назвать «динамической моделью 

патриотизма». Данная модель, как показало настоящее исследование, может 

быть результативно приложена к исследованию и оценке способности 

основных субъектов патриотического воспитания – школы, вуза, СМИ, 

политических партий, государственных институтов – привнести конкретный 

конструктивный вклад в решение этой задачи. 

Реальный гражданский патриотизм всегда существует как процесс 

постоянного движения чувств и убеждений конкретного человека в этих  

вертикальных и горизонтальных границах, как приближение к одной границе и 

удаление от другой. Стабильно устойчивое состояние достигается крайне 

редко. Более того, оно свойственно, прежде всего, тому типу политической 
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культуры личности, который можно назвать радикальным (в крайней форме – 

экстремистским), когда любовь к Отечеству в одном пограничном ее измерении 

заставляет человека ненавидеть все остальное, что этому измерению не 

соответствует. В этом смысле рост экстремистских настроений в современных 

обществах вполне объясним именно как тенденция к доведению до крайности 

патриотического чувства. 
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Приложения 

Приложение 1. Анкета 

 

Уважаемые жители Саратовской области!!! 

Лаборатория социально-политических исследований 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского 

проводит изучение общественного мнения по вопросам 

патриотического воспитания граждан в современной России  

(Сообщать свои Ф.И.О. не нужно. После прочтения вопроса и вариантов 

ответа обведите кружочком номера тех, которые соответствует вашим 

представлениям. Возможно написать кратко собственный вариант ответа) 

 

1. Ваш пол:   1) Мужской;                      2) Женский 

 

2. Ваш возраст 1) До 24;    2) 25-34;     3) 35-44;   4) 45-54;   5) 55 и 

старше 

 

3. Ваше образование: 1) Незаконченное среднее; 2) Среднее и среднее 

специальное; 3) Незаконченное высшее и высшее 

 

4. Ваш социальный статус:   

1) Бюджетник 

2) Предприниматель 

3) Работник негосударственной сферы 

4) Военнослужащий 

5) Пенсионер 

6) Безработный 

7) Студент, учащийся 

8) Курсант 

9) Другое____________________________________  

 

5. Место Вашего проживания: 

1) Областной центр 

2) Районный центр 

3) Сельское поселение 

4) Другое _________________________________________ 

 

6. Как Вы оцениваете свой  уровень жизни? (выбрать только один 

вариант) 

1) Высокий, можем себе ни в чем не отказывать 

2) Выше среднего, можем позволить себе не только необходимое   

3) Средний, хватает на все необходимое 

4) Ниже среднего, хватает лишь на самое необходимое  
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5) Низкий, еле сводим концы с концами  

6) Затрудняюсь ответить 

7) Другое________________________________ 

 

7. К кому Вы себя причисляете? 

1) К коммунистам 

2) К либералам 

3) К консерваторам  

4) К демократам  

5) Ни к кому 

6) Другое________________________________ 

 

8. Какие из указанных политических партий Вы считаете 

патриотично настроенными? (указать любое количество вариантов). 

1) КПРФ  

2) ЛДПР  

3) Справедливая Россия 

4) Единая Россия 

5) Яблоко  

6) Аграрная Партия России 

7) Правое дело  

8) Патриоты России 

9) РПР ПАРНАС 

10) Партия Великое Отечество 

11) Никакая 

12) Другая (указать какая )_____________________ 

 

9. Каково Ваше отношение к советскому прошлому нашей страны: 
1) Абсолютно негативное 

2) Более негативное, чем положительное 

3) Более положительное, чем негативное 

4) Абсолютно положительное 

5) Другое ______________________ 

 

10. Какой Вам видится Ваша жизнь, если бы это была жизнь 

гражданина СССР? (выбрать только один вариант) 

1) Я бы не смог жить в этой стране 

2) Прозябание в нищете и борьба за существование, за свои 

гражданские права 

3) Жил бы, не думая о проблемах 

4) Постепенный карьерный рост и повышение благосостояния в 

зависимости от предпринимаемых трудовых усилий 

5) Жил бы так же, как живу сейчас 

6) Другое ______________________ 

http://fom.ru/
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11. Как, на Ваш взгляд, сложилась бы Ваша жизнь, если бы сегодня 

в России продолжались «ельцинско - гайдаровские» либеральные 

реформы? (выбрать только один вариант) 

1) Я бы не смог жить в этой стране 

2) Прозябание в нищете и борьба за существование, за свои 

гражданские права 

3) Жил бы, не думая о проблемах 

4) Постепенный карьерный рост и повышение благосостояния в 

зависимости от предпринимаемых трудовых усилий 

5) Жил бы так же, как живу сейчас 

6) Другое_________________________ 

 

12. Что, на Ваш взгляд, прежде всего, составляет основу силы 

российского общества и российского государства перед лицом внешних 

вызовов и угроз? (выбрать не более трех вариантов ответа) 

1) Исторические традиции 

2) Особый склад общественного сознания 

3) Приверженность граждан и элит религиозным убеждениям 

4) Сосредоточение власти в руках авторитетного государственного 

лидера 

5) Вовлечение массы рядовых граждан в управление государством и 

политику 

6) Законопослушность большинства российских граждан 

7) Наличие политических партий, общественных организаций, развитие 

институтов гражданского общества 

8) Наличие сильной  и хорошо оснащенной Армии 

9) Другое _________________________________________________ 

 

13. Какими качествами, по Вашему мнению,  должен, прежде всего, 

обладать российский гражданин? (выбрать не более трех вариантов 

ответа) 
1) Знать  исторические традиции и  руководствоваться ими в 

повседневной жизни и острых политических ситуациях 

2) Следовать религиозным предписаниям 

3) Быть высокоморальным человеком 

4) Быть компетентным в своей трудовой деятельности 

5 Строго соблюдать законы 

6) Активно участвовать в общественно-политической жизни страны 

7) Активно бороться за свои гражданские права 

8) Затрудняюсь ответить 

9) Другое___________________ 
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14. Что, по Вашему, прежде всего, представляет собой патриотизм?  

(выбрать не более пяти вариантов ответа) 

1) Любовь к России 

2) Любовь к своей малой Родине 

3) Любовь к своему государству   

4) Любовь к своему народу 

5) Любовь к своей семье 

6) Любовь к своему языку, культуре и традициям 

7) Гордость за героическую историю России 

8) Гордость за современную Россию как великую державу 

9) Гордость  за вклад СССР в разгром фашисткой Германии  

10) Гордость за достижения советского периода  

11) Другое________________________________________________ 

 

15. В чем, по Вашему, прежде всего, проявляется деятельностный  

патриотизм? (выбрать не более трех вариантов ответа) 

1) В безоговорочной поддержке внешнеполитической деятельности  

своего правительства 

2) В выступлении против внешнеполитической деятельности  своего 

правительства, которая не соответствует Вашим убеждениям  

3) В готовности рисковать своей жизнью в защите государства  в 

случае внешней или внутренней угрозы 

4) В отстаивании конституционных прав и свобод личности 

5) В готовности поступиться своими личными интересами во имя 

защиты интересов государства   

6) В готовности рисковать своими личными интересами во имя защиты 

прав и свобод личности   

7) В готовности защищать конституционные  права российских 

граждан от их ущемления государством 

8) В самоотверженном труде на своем рабочем месте 

9) другое________________________________________________ 

 

16. Какую роль, на ваш взгляд, в жизни российского гражданина 

играют его религиозные убеждения? (выбрать не более трех вариантов 

ответа) 

1) Делают его политически ответственным гражданином и настоящим 

патриотом 

2) Заставляют особенно остро переживать все, что происходит в 

современном мире политики 

3) Побуждают бережнее и внимательнее относиться к традициям 

своего общества и государства 

4) Побуждают внимательнее относиться к патриотическому 

воспитанию своих детей 

5) Мешают действительно патриотическому воспитанию гражданина,  
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6) Побуждают перекладывать ответственность за поступки и мысли на 

высшие силы 

7) Формируют пассивное отношение к общественно-политическим 

проблемам 

8) Позволяют гражданину не быть приверженцем политической 

идеологии 

9) Не играют никакой роли 

10) Другое___________________________________________________ 

 

17. Для воспитания патриотизма, прежде всего,  необходимо:   

(выбрать не более пяти вариантов ответа) 

1) Укрепление институтов государственной власти и расширение 

возможностей их влияния на личную и общественную жизнь граждан 

2) Приобщение гражданина к религиозным ценностям и институтам  

3) Создание государственной идеологии и активизация 

государственных усилий по ее внедрению в массовое сознание 

4) Активизация воспитательной работы в школах и вузах 

5) Возрождение советских традиций военно-патриотического 

воспитания 

6) Обязательное прохождение срочной службы в российской армии  

7) Приобщение  к знанию российской истории и достижениям 

российской культуры 

8) Формирование устойчивого толерантного отношения ко всему, что 

не соответствует российским политическим и культурным традициям 

9) Привитие уважения к законам государства 

10) Членство в политических партиях и общественных организациях 

11) Другое ________________________________________________ 

 

18. Что такое, в Вашем представлении, прежде всего  «гражданский 

долг»? (выбрать не более трех вариантов ответа) 

1) Знание и уважение традиций своего общества и государства 

2) Активное отстаивание своих политических взглядов и 

экономических, культурных интересов и ценностей 

3) Лояльное отношение к политическим интересам и действиям 

институтов государственной власти 

4) Следование предписаниям официальной идеологии 

5) Активная защита общественных и государственных интересов в 

политике, экономике и культуре 

6) Самовоспитание и самосовершенствование личности 

7) Служба в рядах российских Вооруженных Сил 

8) Противодействие попыткам государства руководить общественно-

политической жизнью граждан 

9) Другое ___________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 


