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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ ПАТРИОТИЗМ 

 

Ружа В.А. 

 

Данная статья анализирует основные социологические подходы к поня-

тию «патриотизм». Особое внимание уделяется социокультурному подходу и 

термину «социокультурное». Важным аспектом практической значимости ра-

боты является возможность использования материала исследования для прак-

тических рекомендаций по проблемам формирования патриотизма у молодежи. 

Результаты работы могут найти применение в преподавании социальных и гу-

манитарных дисциплин по проблемам духовной жизни общества и социологии 

молодежи. 
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SOCIOCULTURAL APPROACH AS METHODOLOGICAL BASIS  

OF SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF CONCEPT PATRIOTISM 

 

Ruzha V.A. 

 

This article analyzes the main sociological approaches to the concept "patriot-

ism". The special attention is given to a sociocultural approach and the term "soci-

ocultural". An important aspect of the practical significance of the work is the possi-

bility to use the material of the research to practical recommendations on the forma-

tion of patriotism among the youth. Results of work can be applied in teaching social 
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Sciences and Humanities on the problems of the spiritual life of society and sociology 

of youth. 
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В социологической науке сегодня нет однозначного понимания пат-

риотизма. Анализ ряда социологических работ патриотической тематики  по-

зволяет выделить четыре основных научных подхода к рассмотрению понятия 

«патриотизм».  

1. Первый подход, имеющий в основе своем субъект-объектное отно-

шение, характеризует  патриотизм  как измерение взаимоотношений соци-

альных субъектов и государства. Патриотизм как ценностное отношение не су-

ществует вне субъекта и объекта. Объектом патриотизма является Родина (Оте-

чество) как совокупность элементов природной и социальной среды данного 

общества, образующих в силу неповторимости и своеобразия географических, 

политических и иных условий, основы для единения граждан, социальных 

групп, составляющих структуру этого общества [7]. Субъектом патриотизма 

выступают все социальные образования: личность, малые и большие социаль-

ные группы, слои, классы, нации и другие общности, т.е. агенты культуры. 

Субъект проявляет свою деятельность в разных сферах общества, таких как по-

литическая, экономическая, военная, спорт и др. и различными институтами 

общества. Центральное место здесь занимает программа деятельности субъек-

та. Например, для молодого человека жизненные ценности воспринимаются 

только в личностном, конкретном воплощении. Ценность, которую он ищет и 

находит, зачастую отождествляется для него с живым человеком, в котором он 

видит ее воплощенной. Поведение ближайшего окружения молодых людей 

ориентирует на такую жизненную стратегию, которая обеспечивала бы условия 

элементарного выживания [4].  

Патриотизм рассматривается с точки зрения преданности государству – 

например, как чувство долга и когда патриотизм выступает одним из измерений 
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взаимоотношений общества, государства и личности (Н.Г.Петрова, 

В.П.Потапов, В.М.Терехов, В.Г.Чумаченко). При этом личность рассматривает-

ся как приоритетное явление, а государство и общество – как структуры, суще-

ствующие для обеспечения всестороннего развития и самореализации лично-

сти. Конкретизацию этого подхода мы видим в масштабном и пространствен-

ном наполнении. Именно здесь при попытках трактовать проблему патриотиз-

ма происходит очень характерная подмена понятий. Любовь к Отечеству под-

меняется любовью к государству, а затем идентифицируется как любовь к ре-

жиму.. А это не одно и то же.  

Исходя из масштабов выделяется малая и большая Родина. Так, большая 

Родина — это страна, где человек родился, вырос, живет. Она включает малую 

Родину. А малая Родина — это место (село, город) становления человека как 

личности. Это место, которое навсегда остается в нашей душе и куда мы будем 

всю жизнь возвращаться, хотя бы в воспоминаниях.  

Пространственная оценка выявляет государственный, российский и мест-

ный патриотизм. Государственный патриотизм, отражает, прежде всего, еди-

ную и высшую цель –  интересы государства. В основе его лежат отношения 

типа личность – государство.  

Российский (федеральный) патриотизм в большей степени связан с эмо-

циональным миром человека. Его духовно-нравственной основой является по-

нятие Родина. Оно раскрывает духовную основу патриотизма, содержание пат-

риотического опыта народа. 

Местный (региональный) патриотизм (этнопатриотизм) проявляется в 

любви к своей малой родине, к окружающей природе, труду, семье и близким, 

духовной культуре своего народа.  

2. Второй подход где патриотизм рассматривается как феномен обще-

ственного сознания (О.И. Карпухин,  Т.С.Колябина,  А.В.Кузнецова, 

Е.А.Кублицкая, Л.И.Пахарь, В.И.Чупров  и др.). Несомненно, патриотизм явля-

ется элементом как общественного, так и индивидуального сознания. Так, на 
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уровне общественного сознания можно утверждать, что под патриотизмом под-

разумевается национальная и государственная идея единства и неповторимости 

данного народа. Эта идея, по мнению А.Н.Вырщикова и М.Б.Кусмарцева, фор-

мируется на основе истории и культуры каждой конкретной нации, их  тради-

ций, стереотипов, нравов. На уровне индивидуального сознания патриотизм пе-

реживается как любовь к Родине (Отечеству), гордость за свою страну, стрем-

ление узнать, понять и улучшить ее [3]. М.Л.Чаусов бесспорно указывает, что 

потребности и интересы у различных социальных групп бывают разные, обще-

ственное сознание, в том числе и в патриотической составляющей, также диф-

ференцируется. Это находит своё отражение в различных его формах: морали, 

политической идеологии, художественном творчестве, религиозной вере и дру-

гих» [6].  

3. Третий подход. Темпоральные характеристики патриотизма позволяют 

выделить патриотизм прошлого, настоящего и будущего. С точки зрения исто-

ричности, как признака патриотизма, Л.Э.Ванд и А.С.Муратова  говорят лишь о 

двух видах патриотизма: патриотизм натуральный, внеисторический, т.е. при-

вязанность к семье, наличной родне, друзьям и конкретному месту обитания 

или реалиям ближайшего пространства-времени и патриотизм исторический[2].  

Речь идет именно о связи с прошлым, — не только о его знании, не только о 

роковых датах, именах правителей, исторических событиях, — но о чем-то та-

ком, что можно назвать общением с прошлым, его внутренним постижением 

[8].  В этом же временном формате Е.Проккоева предлагает еще один вид  пат-

риотизма – организационный, бюрократический (патриотизм прошлого, про-

шлых военных побед России). Патриоты в этом смысле слова, на первое место 

ставят заботу о регулярном проведении торжеств, посвященных памятным да-

там, пение патриотических песен, выделение на это денежных средств. А какие-

либо реальные действия, направленные на восстановление нашей страны, не 

предпринимаются. Патриотизм либеральной империи (патриотизмом настоя-

щего). К либеральным патриотам можно отнести тех, кто, прикрываясь краси-
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выми лозунгами, заботится только о своем экономическом благополучии, ищет 

сиюминутных выгод. Патриотизм будущего. Патриотизм, в котором заключено 

всё то, о чем нам действительно стоит говорить, к чему стоит стремиться. Это 

патриотизм действий и дел, стремление сделать Россию мировой державой [9].  

4. Четвертый  подход, на сегодняшний день основной и широкоприме-

няемый – социокультурный, где  патриотизм изучается как духовная ценность и 

как ценностная ориентация социальных общностей, в том числе и в ценностном 

сознании молодежи. Если патриотизм – это ценность, то у разных субъектов в 

обществе возникаю разные отношения, которые реализуются в форме ценност-

ных ориентаций. Интерпретируя варианты анализа, данного А.Л.Темницким, 

возможно выявить преимущества его подхода. В его работах дана попытка вы-

членить основные компоненты социокультурного подхода. Он выделяет основ-

ные блоки из нерасчлененного понятия «социокультурное», позволяющие вый-

ти на дуальные оппозиции [10]. Дуальные оппозиции по А.Ахиезеру необходи-

мы для объяснения социальной реальности и основой для формирования аль-

тернатив [1]. Так патриотизм и антипатриотизм можно рассматривать во взаи-

моисключающем друг друга единстве, взаимном изменении, дополнении, взаи-

мопроникновении как постижении смысла одного полюса дуальной оппозиции 

через смысл другого, как указатель ценностной ориентации. 

Причем мы можем согласиться и с основной линией, выводя пригод-ные 

для разработки социологического инструмента измерения понятия «патрио-

тизм» и выделить в нем качественные характеристики социального и культур-

ного с последующим их измерением, выявлением особенностей взаимосвязи. 

Сегодня термин «социокультурное» прочно вошел в обиход социологов и 

ученых смежных дисциплин, в особенности благодаря работам А.С.Ахиезера, 

Н.И.Лапина, Л.Г.Ионина, Н. И.Черныш, Л.Г.Сокурянской.  

Общество выступает как большая самодостаточная социокультурная сис-

тема с динамичным балансом, взаимопроникновением между социальным и 

культурным и выявляет конкретные принципы: активность человека, взаимо-
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проникновение культуры и социальности, антропосоциетального соответствия, 

социокультурного баланса, симметрии и взаимообратимости социетальных 

процессов, необратимости эволюции социокультурной системы [5]. Под куль-

турой в данном случае понимается совокупность способов и результатов дея-

тельности человека, в том числе идеи, ценности, нормы, образцы, а под соци-

альностью – совокупность взаимоотношений социальных субъектов. Это по-

зволяет принимать во внимание «всю сложность и реалистическое многоцветье 

палитры социальной жизни» [6], исследовать российское общество как проти-

воречивое единство, характеризующееся наличием сложнейших взаимоотно-

шений и взаимосвязей между личностью, обществом и культурой.  

Социокультурный подход характеризуется и выделением в патриотизме 

различных компонентов: 

аффективного –  патриотизма как возвышенное чувство любви к родине – 

например, как любовь к современной России. Патриотизм определяется, как 

социальное чувство, как нравственный политический принцип, содержанием 

которых являются любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его про-

шлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины;  как ценностную 

ориентацию, в основе которой лежит ценностное отношение «личность-

родина», нравственно-эмоциональная связь, единство географических, этниче-

ских, культурных, религиозных, эстетических, исторических характеристик в 

рамках понятия «родина»; 

когнитивного – безусловная связь истории Отечества с патриотичностью 

субъектов, выполняющего рефлексивную, оценочную функции. Человек раз-

мышляет, осмысливает свое отношение к Родине на основе того знания о стра-

не, патриотизме и т.д., которое есть в его сознании;  

конативного (деятельностного) –  патриотизм связан не только с чувст-

вом, но и с целенаправленной и осознанной деятельностью актора по его прак-

тической реализации. Человек проявляет свои убеждения, формирует необхо-

димые умения и навыки только в практической деятельности.  
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Однако стандартный трехкомпонентный подход не полностью отражает 

данное понятие и нуждается в дополнении другими важными элементами. 

Конативное измерение связано с волевым поведением субъекта, с осозна-

ваемыми моментами мотивации. В критических ситуациях воля требует актив-

ных социальных действий в личностном плане (защита семьи, малой родины) и 

общностей (коллективная воля к формированию и сплочению нации в условиях 

угрозы утраты суверенитета. Внешней агрессии и т.п.). А по Г.Тернборну вы-

ходит, что еще одним измерением патриотизма, находящимся в тесной зависи-

мости от триады «ценности – знания – практика», является идентификационное 

измерение. Это когда сам человек формирует ощущение тождественности с од-

ними людьми и отличия от других на основе общности разделяемых ценностей, 

уровня знаний или характеристики деятельности [11]. Данное измерение можно 

представить в виде вопросов на ответы: «Кто является патриотом?», «Каким 

условиям необходимо соответствовать, чтобы считать себя патриотом?»,  «Яв-

ляюсь ли я сам патриотом?», «Считает ли тебя общество патриотом?». Как же 

определить, кто является патриотом, а кто нет?  

Интенциональная сторона патриотизма предшествует действию. В связи с 

этим потребности, интересы, мотивы, воля оказывают непосредственное влия-

ние на выбор дальнейшего поведения. Поэтому в структуру понятия помимо 

аффективного, когнитивного, конативного и идентификационного измерений, 

необходимо добавить и  интенциональный (потребностно-мотивационной  или 

волевой) компонент.  

Следовательно, комплексное использование пятикомпонентной структу-

ры патриотизма как социальных установок и ценностных ориентаций   дает 

право говорить о новом подходе к пониманию рассматриваемого понятия и 

уточнить структуру и содержание патриотизма, его проявление и связь с соци-

ально-нравственной направленностью субъекта патриотизма.  

В результате можно констатировать, что изучение патриотизма в ракурсе 

социокультурного подхода позволяет выявлять основные характеристики поня-
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тия «патриотизм»; анализировать особенности социокультурного подхода как 

важнейшего современного направления социологического анализа; анализиро-

вать патриотизм именно как социокультурное явление присущее определенной 

социальной общности, и не только как феномен культуры. 
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