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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы определяется, прежде всего, задачами стабилиза-
ции социально-политического положения в России начала XXI века, синх-
ронизации в функционировании социокультурных институтов в целях вы-
вода страны из затяжного системного кризиса. В современной России идет
строительство новых общественных отношений, в связи с чем необходим
анализ ценностных трансформаций, происходящих в недрах современной
российской культуры. Практика общественно-политической жизни по-но-
вому высветила необходимость обеспечения преемственности в развитии
теории патриотизма, с одной стороны, а с другой - потребность в науч-
ном анализе всего того, что влияет на формирование и развитие патрио-
тизма как социокультурного феномена. Патриотизм представляет собой
особо значимую ценность, так как является основой единения и гармони-
зации современного российского общества, сохранения его самобытнос-
ти и культурного своеобразия в многоликом человеческом сообществе.

Постановка вопроса об изучении патриотизма как значимой социокуль-
турной ценности связана, во-первых, со спецификой социокультурного и
цивилизационного развития России, особенностями российской менталь-
ности; во-вторых, с отличием новой России от советского государства и
общества; в-третьих, с изменением содержания и трактовок социокультур-
ных явлений и процессов в современном обществознании; в-четвертых, с
тем, что формирование патриотизма представляет собой не столько сти-
хийный, сколько управляемый процесс, важнейшим элементом которого
является система воспитания и образования. В этой связи возникает необ-
ходимость выявить проблемы и противоречия, негативно воздействующие
на формирование современной российской идентичности и патриотизма
как ее социокультурного воплощения.

Развитие событий в последние годы делает актуальным также рассмот-
рение обществоведами всего комплекса проблем, связанных с формиро-
ванием нового образа Отечества и влиянием этого процесса на становле-
ние патриотизма: требует специального анализа влияние трансформации
российского общества на содержание идеологии и культуры патриотизма;
необходимо изучение последствий раздела Отечества в условиях действия
как центробежных, так и центростремительных тенденций, их специфичес-
кого влияния на культуру современного патриотизма.

В новых исторических условиях происходит становление практически
всех компонентов России как нового Отечества. Этот процесс вызывает к
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жизни новое культурное явление - патриотизм российского общества, рож-
дение которого представляет собой сложный и противоречивый процесс,
в том числе по причине того, что он является наследником патриотизма
Российской империи и советского патриотизма, и в то же время, - пред-
ставляет собой новый социокультурный феномен. Закономерным являет-
ся также и нынешний рост патриотизма как реакции, с одной стороны, на
негативные изменения в обществе, а с другой - обращение к патриотизму
как важнейшему средству, способному мобилизовать все слои населения
на выход из системного кризиса.

Становление новой российской государственности формирует объек-
тивную потребность в стабилизирующих элементах, как на общекультур-
ном, так на групповом и индивидуальном уровнях. Не случайным являет-
ся и участившееся употребление понятий «согласие», «национальные ин-
тересы», «устойчивое развитие», «национальная идея». Особенно ощути-
мой становится потребность в патриотизме как интегрирующей основе,
придающей государству и обществу устойчивость и долговечность.

Актуальность темы исследования находит свое подтверждение в госу-
дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы», в которой подчеркивается, что её реализа
ция будет способствовать сохранению общественной стабильности, восста-
новлению национальной экономики и укреплению обороноспособности
страны. Тенденции развития социокультурных и политических процессо
в сегодняшней России говорят о реальности такой возможности.

Актуальность данного исследования обусловлена также наличием се-
рьезных противоречий в культуре современного российского общества:
между либеральными и радикальными, центростремительными и центро-
бежными тенденциями в подходах к проблемам патриотизма; между ре-
альными возможностями истинного патриотизма в формировании высо-
кой нравственности и положительных ценностных ориентации, с одной сто-
роны, и отсутствием серьезной государственной поддержки этой деятель-
ности - с другой; между ростом антисоциальных, негативных ценностных
ориентации у молодежи и необходимостью формирования у нее положи-
тельных аксиологических аспектов жизнедеятельности; между потребнос-
тью в формировании патриотизма как важной социокультурной ценности
и недостаточной теоретической и методологической разработанностью
этой проблемы в философско-антропологическом, культур-философском
и мировоззренческом аспектах.

Степень научной разработанности проблемы. Философский анализ прo-
блемы патриотизма имеет прочную научную традицию, начало которой
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положено в трудах античных философов. Проблема патриотизма и его
формирования характеризуется богатством содержания, разнообразием
направленности, различиями в уровне теоретического осмысления, свое-
образием творческих подходов к рассмотрению многих ее аспектов.

Динамика исследования проблемы патриотизма в русле русской фило-
софской мысли включает периоды подъема и спада, взлета творчества и пре-
обладания застоя, борьбы мнений и господства единомыслия. Постоянная
и активная разработка проблемы патриотизма на глубоком теоретическом
уровне в России началась в Х1Х веке. Философское осмысление патриотиз-
ма осуществлялось в различных течениях и направлениях русской философ-
ской мысли, таких как традиционализм, славянофильство, либерализм, за-
падничество, народничество, анархизм, монархизм, социал-демократизм,
марксизм, религиозный мистицизм, космизм и других. Но особенно актив-
но и плодотворно разрабатывалась эта проблема в концепции Русской идеи.
Именно представителями данного направления отечественной философс-
кой мысли были разработаны теоретические основы патриотизма, важней-
шие методологические положения, связанные с пониманием его природы,
сущности, роли и места в условиях российской действительности.

Традиция глубокого мировоззренческого изучения проблем патриотиз-
ма была заложена В. Соловьевым и Н. Бердяевым, представителями рус-
ского космизма, однако она не была продолжена отечественными мысли-
телями во второй половине XX века. Новое теоретическое обоснование
проблемы патриотизма было построено на основе социоцентрического
подхода в его леворадикальном революционном варианте.

В послеоктябрьский (с 1917 г.) период развития страны произошло пере-
подчинение собственно русских и российских интересов задачам интернаци-
онализации отношений в обществе. Это не могло не отразиться на русском
самосознании, которое деформировалось, утрачивая национальные корни.
Большая часть представителей новой советской общественной науки стала ак-
тивным проводником официальной марксистско-ленинской идеологии.

Российская трагедия, проявившаяся в русской эмиграции после Октябрь-
ской революции и гражданской войны, отражена в трудах целого ряда мыс-
лителей, которые пытались сохранить национальные корни российской
культуры и российской идентичности, найти опору для возрождения но-
вых всходов на русской почве. Среди имен этих мыслителей, продол-
живших разработку и развитие патриотизма в традициях Русской идеи
в сложнейший период в жизни нашей страны можно выделить С. Булга-
кова, Б. Вышеславцева, И. Ильина, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Ле-
вицкого, Н. Лосского, Г. Плеханова, П. Струве, А. Толстого, Г. Федотова,
Г. Флоровского, Л. Шестова и других.
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В официальной общественной науке советского периода, исследовав-
шей и пропагандировавшей феномен советского патриотизма с точки зре-
ния господствовавшей в обществе социалистической классовой идеологии,
разработка проблем патриотизма и его формирования в советском обще-
стве, осуществлявшаяся очень активно, хотя в большей степени на идео-
логическом, а не на теоретическом уровне, тем не менее, способствовала
решению целого ряда важных вопросов в интересах функционирования
социалистической системы. Среди ведущих авторов, занимавшихся иссле-
дованием данной проблемы, можно отметить А. Белкина, А. Дементьева,
A. Еголина, В. Макарова, Р. Мирского, П. Поспелова, П. Рогачева, М. Свер-
длина, А. Соболева, А. Хмелевского и др.

Значительный интерес для понимания проблемы патриотизма, его фор-
мирования и роли в современной российской культуре представляет на-
учно-исследовательская литература последнего десятилетия. За это время
появилось немало работ, которые характеризуются творческим, исследо-
вательским подходом к осмыслению проблемы во всей ее глубине и слож-
ности. Среди работ, авторы которых по-новому, в контексте изменившейся
социокультурной реальности, исследуют различные аспекты патриотизма
и проблемы его возрождения и развития в нашем обществе, необходимо
выделить работы А. Вдовина, В. Гидиринского, Т. Глушкова, Г. Зюганова,
B. Зорькина, А. Крупника, В. Лутовинова, В. Нахушева.

В настоящее время исследованием проблем патриотизма занимаются
несколько творческих коллективов в Институте социологии РАН, Институ-
те социально-политических исследований РАН, Институте человека и др.
В проблемное поле их исследований включены такие вопросы, как пере-
оценка ценностей, изменение ценностных оснований идентификации,
структура ценностей различных социальных групп, роль ценностей в фор-
мировании общественного мнения, ценностный подход как предпосылка
моделирования социальных систем и др.

Особый интерес представляют работы по теории и методологии систем-
ного анализа трансформаций российского общества, духовной жизни, эт-
нокультурных процессов, прогнозирования и моделирования общественного
развития -А. Абалкина, В. Авксентьева, С. Арутюнова, И. Бестужева-Лады,
A. Бороноева, Ю. Волкова, С. Глазьева, А. Здравомыслова, С. Иконниковой,
И. Ильинского, В. Каширина, В. Келле, И. Клямкина, М. Кагана, Л. Когана,
B. Комарова, И. Королева, В. Лутовинова, В. Марахова, Н. Медведева, Г. Оси-
пова, В. Пуляева, В. Сагатовского, Л. Селезнева, 3. Сикевич, Н. Скворцова,
Э. Соколова, Е. Степанова, А. Суббето, В. Тишкова, Ж. Тощенко, А.Урсула,
А. Федосеева, И. Фроянова, В. Чабровского, И. Яковлева и др. Эти исследо-
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вания помогают понять и исследовать место и роль патриотизма в совре-
менных условиях, в том числе как элемента культурных процессов.

За последние годы вышло немало научных работ, в которых:
• дается анализ общего состояния качественных изменений российского

общества под воздействием трансформационных процессов (Л. Березовская,
А. Ковалев, М. Горшков, В. Сгепин);

• освещаются с позиций социологического и социально-психологичес-
кого анализа проблемы развития массового сознания, его аксиологичес-
кие аспекты в меняющемся обществе (А. Андреев, Л. Судас, Ю. Красин,
Н. Медведев, Ю. Розанова);

• рассматривается специфика российской ментальности и ее трансфор-
мация под воздействием реформ (А. Ахиезер, Н.Лапин);

• выясняются сущность и особенности идеологических приоритетов
общества, находящегося в процессе самоидентификации (Б. Капустин,
Г. Осипов, Р. Яновский).

Проблема отношения к Отечеству в качестве предмета научного анали-
за традиционно привлекала и продолжает привлекать внимание не только
отечественных, но и зарубежных исследователей. Следует отметить, что в
западной науке, помимо общей ее постановки, прослеживается также
стремление ученых рассматривать различные связанные с ней вопросы с
точки зрения преемственности национально-государственного развития
своей страны и в контексте ее культурно-исторической традиции. Так, на-
пример, в объемном исследовании немецкого исследователя В. Тюне по-
нятие «родина» анализируется в политическом, философском, социально-
культурном, географическом смысле как ценностная категория и как чув-
ство, присущее людям в современном западном обществе. Комплексное
исследование этой категории, а также места и роли патриотизма в исто-
рии и современном массовом сознании французского общества предпри-
нято Ж. Леньяном. Американский ученый Л. Дэб проанализировал пси-
хологические основы патриотизма в соотношении с другим феноменом
массового сознания - национализмом. Проблеме патриотизма посвяще-
ны исследования Л. Малиновского, А. Ботэло, М. Мачука и других евро-
пейских исследователей. Рассмотрению развития идеи патриотизма в стра-
нах Западной Европы применительно к различным историческим перио-
дам посвящен сборник статей «Патриотизм в Европе». Английскими уче-
ными подготовлен и издан трехтомный труд, раскрывающий роль патрио-
тизма в становлении английского государства, нации, культуры. Следует
подчеркнуть, что до настоящего времени в нашей стране практически не
анализировался зарубежный опыт научного рассмотрения проблем пат-
риотизма. Между тем, такое исследование было бы полезным, поскольку
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западные авторы уделяли и продолжают уделять значительное внимание те-
оретико-методологическим и историко-культурным аспектам патриотизма.

При этом следует отметить, что степень общетеоретической разрабо-
танности рассматриваемой проблемы и в России еще далека от соответ-
ствия потребностям нашего времени. Это проявляется, во-первых, в не-
адекватности значительной части теоретического знания, разрабатывавше-
гося и накапливавшегося в течение последних лет, тем преобразованиям,
которые осуществляются в обществе; во-вторых, в недостаточном осмыс-
лении методологических и теоретических основ патриотизма во взаимо-
связи с теми процессами и явлениями, а также сферами социально значи-
мой деятельности, от которых во многом зависит успешное решение рас-
сматриваемой проблемы; в-третьих, в слабой ориентации научных иссле-
дований на решение важнейших задач практического характера, связанных
с формированием у молодежи современной российской идентичности,
высокой гражданской культуры и истинного патриотизма.

Объектом исследования выступает патриотизм как социокультурный
феномен.

Предметом исследования является патриотизм в современной России
в его культурной опосредованности и аксиологической сущности.

Цель диссертационной работы: на основе исследования исторической
логики и условий формирования, сущности и содержания патриотизма
обосновать философско-культурологическую концепцию патриотизма как
социокультурной ценности россиян. Исходя из цели исследования, были
определены следующие задачи исследования:

• проанализировать развитие идеи патриотизма в отечественной культу-
ре и осуществить концептуальный анализ российского патриотизма как
социокультурного явления;

• раскрыть диалектику субъект-объектных отношений как сущностных
оснований патриотизма;

• выявить сущность российского патриотизма как социокультурного яв-
ления в контексте аксиологического и праксеологического подходов;

• раскрыть соотношение и провести дифференциацию национализма и
патриотизма в современной культуре;

• выявить и систематизировать основные концепции национальных ин-
тересов и национальной идеи в культуре современной России;

• проанализировать специфику формирования современного российс-
кого патриотизма под влиянием культуры глобализма;

• раскрыть механизм эволюции патриотизма в советский период;
• определить место патриотизма в системе социокультурных ценностей

современного российского общества;
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• выделить базовые составляющие новой российской идентичности;
• проанализировать воздействие общих и специфических условий

развития современной культуры на формирование патриотизма как
социокультурной ценности россиян.

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологичес-
кую основу исследования составляет социокультурный подход, который име-
ет ряд особенностей, определяющих целесообразность и границы его при-
менения в исследовании патриотизма. Специфической его чертой является
определенный универсализм, позволяющий раскрыть и культурные, и поли-
тические, и социальные, и прочие элементы общественного целого, влияю-
щие на становление патриотизма. В применении к России социокультурный
подход акцентирует внимание на глубинных и устойчивых социально-ценно-
стных структурах, задающих объективные границы для трансформации рос-
сийского общества, выявляет социокультурные основания, позволяющие
объяснить отклонения реального хода реформ от планов и прогнозов.

Данный подход позволяет получить представление об обществе как о
сложном социокультурном объекте. При социокультурном подходе в цен-
тре внимания находится взаимодействие типа-личности и типа-общества,
и характер этого взаимодействия рассматривается как одно из определяю-
щих направлений социальных изменений. Значение социокультурного под-
хода для данного исследования состоит в том, что с его помощью выделя-
ются постоянные, устойчивые основания культуры, обуславливающие раз-
витие российского патриотизма. Социокультурный подход позволяет по-
новому оценить роль патриотизма как консолидирующего начала в слож-
ных и противоречивых процессах, вызванных радикальным изменением
общественных отношений в нашей стране. Признание социокультурной
опосредованности патриотизма позволяет избегать однозначности и дает
возможность трактовать феномен патриотизма как триединый процесс: во-
первых, в области науки, во-вторых, в духовной культуре, в различных про-
явлениях общественного и индивидуального сознания, в-третьих, в прак-
тике обоснования и реализации общественных потребностей, интересов.

При социокультурном подходе в центре внимания исследователя нахо-
дится человек активный - многомерное существо и субъект действия, его
нравственность, составляющая основание любой культуры. Антропологи-
ческий анализ в рамках теории и методологии социокультурного подхода
способствует выявлению объективной природы и сущности патриотизма.
Он позволяет найти объяснение самых разных проявлений социальности чело-
века, сформировать механизм объективного анализа патриотизма как социо-
культурного явления, использовать комплексный подход в его исследовании.
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Основой антропологического анализа является декларация обязательного
присутствия человека в социокультурном процессе. В качестве его состав-
ляющих представляются следующие позиции:

1. Антропологический подход исходит из генезиса объекта исследова-
ния. Исследование человека, его включенность в социальный процесс пред-
полагает необходимость знания о принадлежности к определенной куль-
туре как субьектно-личностному аспекту его свойств и характеристик. Со-
циальность в этом контексте облекается в определенные формы культуры
и только в таком виде проявляется.

2. Социокультурная идентичность - одна из значимых составляющих ант-
ропологического анализа. Она становится более актуальной в России в свя-
зи с различными трансформациями, изменившими не только внешний кар-
кас социальных отношений, но и внутренний мир человека. Реализация его
базовых ценностей и, прежде всего, патриотизма, осуществляется через
отождествление индивида с реальным или воображаемым человеческим
сообществом, а также через процесс усвоения социальных ролей, стандар-
тов поведения, основанный на их воспроизведении или копировании.

3. Созидательная сущность человека - фактор формирования отноше-
ний между индивидом и окружающим миром. Именно человек придает
этому миру смысл, мир становится объектом для него.

Таким образом, антропологический анализ позволяет раскрыть глубин-
ную сущность патриотизма в ходе развития современных социокультур-
ных процессов в российском обществе, активно разворачивающихся под
влиянием глобальных изменений мировой цивилизации.

Для реализации теоретических задач использовались следующие мето-
ды теоретического и эмпирического уровня: ретроспективный анализ фи-
лософских взглядов отечественных мыслителей по предмету исследования;
сравнительный анализ многообразных подходов к объяснению патриотиз-
ма и его составляющих; синтез нового научного объяснения предмета на
основе экстраполяции выявленных закономерностей и обобщений в ре-
альную социальную и духовную российскую действительность, а также
элементы научного прогнозирования; анализ материалов периодической
печати, вторичный анализ данных социологических опросов.

Теоретическую базу исследования образуют работы отечественных и
зарубежных культурологов, антропологов, философов, социологов, исто-
риков, политологов, психологов, педагогов, демографов, политических и
общественных деятелей, материалы дискуссий и научных конференций.
В работе использованы официальные государственные документы, стати-
стика, материалы периодической печати, результаты исследований прове-
денных научными центрами страны.
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Научная новизна заключается в том, что диссертационное исследова-
ние является первой в современной отечественной науке обобщающей ра
ботой, в которой раскрыто содержание патриотизма в его социокультур
ной опосредованности и аксиологической сущности. В содержательном
плане научная новизна заключается в следующем:

• на основе социокультурного подхода и антропологического анализа
предложена авторская концепция патриотизма, в рамках которой патрио-
тизм понимается как отношение к Отечеству, являющееся ценностным от-
ражением в сознании и практических действиях людей связи человека с
определенным пространственно-временным, социокультурным, нацио
нально-государственным континуумом;

• раскрыта диалектика субъект-объектных отношений как сущностных
оснований патриотизма и доказано, что патриотизм направлен в первую
очередь на людей, представляющих его субъект и объект;

• произведена аксиологическая интерпретация патриотизма и Отечества,
связь между которыми рассматривается как непосредственная социо-
культурная основа, исходная точка, объект патриотизма. В отношении к
Отечеству проявляется единство человеческой сущности, в форме тож-
дества человека человеку как тождества соотечественников;

• раскрыто соотношение национализма и патриотизма в современной
культуре и показано, что укрепление общероссийского патриотизма мо-
жет стать инструментом снижения межэтнической напряженности;

• проанализировано влияние культуры глобализма на формирование со-
временного российского патриотизма и доказано, что углубление процес-
сов глобализации объективно требует от государства заботы о сохранении
своей цивилизационной идентичности, что, в свою очередь, актуализиру-
ет функционирование патриотических ценностей и установок в культуре;

• установлено, что в свете антропологического подхода национальная
идея должна быть связана с целями конкретного индивида, создавая и под-
держивая у представителей нации чувство психологического комфорта и
защищенности. Патриотическая составляющая определена в качестве важ-
нейшего из элементов, обозначенных в тематическом континууме дискур-
са о национальной идее;

• определены контуры социокультурной модели исследования нацио-
нальных интересов, выстроенной на основе соединения их объективной и
субъективной составляющих и включающей в себя защиту цивилизаци-
онной идентичности, национальной самобытности, социокультурных цен-
ностей, этносоциальных архетипов российского социума, сохранение
культуры, развитие науки и образования;
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• раскрыт механизм эволюции культуры патриотизма в советский период,
определены объективные критерии отличия патриотизма от существующих
социокультурных деформаций, возникших на основе регионального, ведом-
ственного, корпоративного или иного группового эгоизма и догматизма;

• выявлены патриотические основания социокультурной идентичности
россиян и показано, что применительно к современному российскому об-
ществу целесообразно говорить о наличии переходного типа социокуль-
турной идентичности;

• показано, что формирование патриотизма в условиях российской со-
циокультурной реальности может осуществляться как путем государ-
ственного воздействия, так и мерами, включающими активизацию всех
элементов культурного комплекса.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности

и социальной активности личности, социальной группы, общности,
осознающих свою нераздельную связь с Отечеством, реализующих со-
циокультурную значимость Отечества в своей деятельности. В таком
понимании патриотизм как социокультурная ценность выступает в ка
честве важнейшего компонента общенациональной идеи, основания для
позитивной идентичности граждан страны и альтернативы групповым
и региональным ценностям и идентичностям.

2. Патриотизм есть специфическое отношение между людьми, представ-
ляющими собой его главный субъект и объект. Отечество в рамках социо-
культурного подхода рассматривается как непосредственная социокультур-
ная основа и объект патриотизма. В данном контексте саму Российскую
Федерацию следует понимать как Отечество, т.е. целостное, исторически
сложившееся природно-социокультурное образование, межэтническое
единство, особую российскую цивилизацию. В отношении к Отечеству че-
ловек идентифицируется как гражданин. В этом же отношении в опреде-
ленной мере реализуется и единство человеческой сущности, - в форме
тождества человека человеку как тождества соотечественников.

3. В рамках антропологического подхода патриотизм понимается как
одна из высших социокультурных ценностей. На основе разделяемой большин-
ством членов общества системы ценностей, сконцентрированной вокруг того
или иного образа Отечества, возникает ценностнсюриентированное единство
общества, показатель его сплоченности. Определяющим элементом Отечества
является культура: идея Отечества превращает все многообразие исторических
событий в непрерывность национальной культуры. Однако идею и ценность
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Отечества нельзя противопоставлять ценности человека, ибо абстрагиро-
ванный от гуманных начал патриотизм способен превратиться из качества,
возвышающего личность, в довлеющий над ней надличностный фетиш.

4. Патриотизм - это особое отношение к Отечеству, являющееся цен-
ностным отражением в сознании и практическим проявлением в поступ-
ках связи субъекта с определенным пространственно-временным социо-
культурным континуумом. Отношение к Отечеству, всегда оставаясь уни-
версальной ценностью, сохраняет индивидуальность в своих конкретных
проявлениях. Сущностью патриотизма является основывающееся на созна-
нии и чувстве патриотического долга деятельное отношение субъекта к
Отечеству как объекту патриотизма. Именно действие делает патриотизм
реальным звеном функционирования социокультурной системы.

5. В антропологическом контексте патриотизм является проявлением гу-
манизма, так как он предполагает, в отличие от национализма, терпи-
мость к иной национальной самобытности. В случае трактовки понятия
«нация» как согражданства, смыслы патриотизма и национализма совпа-
дают, как на социально-психологическом, так и на политико-идеологичес-
ком уровнях рассмотрения. Если же данному понятию придается этничес-
кий смысл, то национализм в этом понимании может быть близок к пат-
риотизму (по путям формирования), или же существенно отличаться (осо-
бенно в своих крайних проявлениях) по уровню и характеру обособления.
В современной России укрепление общероссийского патриотизма может
стать инструментом снижения межэтнической напряженности.

6. Одним из важнейших условий формирования патриотического созна-
ния человека является осознание национальных интересов и последующая
реализация их в деятельности. Рациональный уровень патриотизма невоз-
можен без осознания национальных интересов. Национальный интерес
выражает активное, творчески преобразующее отношение гражданина к
событиям, происходящим в Отечестве, и выражается в деятельности. У каж-
дого гражданина есть свои потребности, интересы, но их успешная реали-
зация невозможна в отрыве от реализации национальных интересов. В ус-
ловиях современной России в систему национальных интересов могут быть
включены: защита цивилизационной идентичности, национальной само-
бытности, социокультурных ценностей, этносоциальных архетипов россий-
ского социума; сохранение культуры; развитие науки и образования.

7. На выбор ценностных ориентиров россиян существенное влияние ока-
зывает современная социокультурная ситуация, которая в глобальном из-
мерении представляется как столкновение цивилизаций, приводящее к
противостоянию типов культур, выражающих моральные, религиозные,
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этнические, политические ценности. Постмодернистская инверсия культу-
ры глобализма, с одной стороны, сохраняет изначальную интенцию
«покорения», обретая форму манипулирования сознанием массового че-
ловека, ориентированного на неограниченное потребление материальных
благ. С другой стороны, инверсия идеологии обретает контуры идеологии
глобального гуманизма, которая выстраивается на основе диалога культур.
В контексте глобального гуманизма любая идеология имеет национальное
выражение. В российской культурной традиции таким выражением явля-
ется патриотизм. Чем интенсивнее будет проявлять себя глобализация, тем
больше государство должно заботиться о сохранении своей цивилизаци-
онной идентичности, и тем актуальнее становится функционирование пат-
риотических ценностей и устремлений в культуре.

8. Патриотическая культура в условиях глобализации представляет со-
бой равнодействующую между противоборствующими тенденциями в
культурном развитии, одна из которых представляет различия между на-
родами в качестве фактора их отторжения друг от друга и стремится
превратить патриотизм в консервант обособленности данного народа от
других, вторая же - стремится придать отношению граждан к своему
Отечеству характер открытости, использовать феномен различий в каче-
стве фактора взаимопритяжения и взаимообогащения.

9. В процессе социокультурной трансформации в России столкнулись
две системы ценностей - либеральная, которая пришла на смену социали-
стической, и традиционная, складывавшаяся на протяжении многих веков.
В результате этого значительно увеличилось число людей, для которых стала
характерной социокультурная амбивалентность, связанная с раздвоением
ценностного сознания, проявляющаяся в одновременном стремлении к про-
тивоположным ценностям. Человек в современной России с одной сторо-
ны, стремится жить в обществе, исповедующем традиционные ценности, и
в то же время пользоваться достижениями современной науки и техники.
Ситуация ценностного раскола является главной антропологической пробле-
мой реформирования российского общества. Существуя в ситуации разло-
ма культур, человек формирует напряженный и конфликтный внутренний
мир, и эта конфликтность пронизывает все уровни российского социума.

10. Советский патриотизм, содержание которого имело гуманистичес-
кую доминанту, не ограничивался рамками официальной идеологии, ос-
таваясь относительно свободным гражданским чувством в несвободном
обществе, и в известной мере стимулировал творчество советского чело-
века, давая образцы искреннего служения Отечеству. Разрушение социа-
листической культуры и официальной идеологии поставило под вопрос
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позитивную идентичность советских людей, переводя этот конфликт из
плоскости политических или идеологических коллизий в персональную про-
блему и экзистенциальный кризис, характерным проявлением которого стал
конфликт между отрицанием «всего советского» и неспособностью отказать-
ся от базовых установок советской идеологии, неотделимых от коллективной
и личной памяти, от пережитого социального и индивидуального опыта.

11. Разрушение основ советского патриотизма сопровождалось ради-
кальным изменением представлений о сущности этого феномена. В гно-
сеологическом плане любая деформация патриотизма представляет собой
синтез социального догматизма и эгоизма - семейного, ведомственного,
территориального, национального. Наибольшей устойчивостью обладали
деформации патриотизма, возникшие на почве корпоративных, а также ло-
кально-родовых, связей и деформации, возникшие на почве ведомственно-
сти. В результате патриотическое сознание приобрело неустойчивый, амор-
фный, неопределенный характер. С одной стороны, советский патриотизм
вошел в глубокое кризисное состояние, а с другой стороны, новое российс-
кое патриотическое сознание пока еще полностью не сформировалось.

12. В современной России завершается этап глубинной социокультур-
ной трансформации. В обществе стала превалировать синтезированная си-
стема социокультурных ценностей, включающая в себя различные ценно-
стные элементы - от либеральных до националистических. Патриотизм в
современной социокультурной ситуации представляет собой особую
системообразующую ценность, духовную основу интеграции и формиро-
вания новой системы ценностей, гармонизации российского общества,
обеспечивающую цивилизационную целостность и единение народа.

13. Понятие «россияне» в качестве идентификационного термина в целом
получило общественное признание и перешло в разряд актуализированных
социокультурных понятий. Уверенность индивида в позитивности и ценности
реалий окружающей его жизни, его патриотические убеждения способству-
ют формированию его позитивной идентичности. Применительно к совре-
менному российскому обществу можно говорить о наличии переходного типа
социокультурной идентичности, с одной стороны, совмещающей черты со-
временного типа и традиционалистские ценности и установки, а с другой -
амбивалентную идентичность: «советский человек» и «россиянин».

14. В сознании россиян настоятельно проявляется потребность и
стремление обрести общенациональное согласие, определенную общ-
ность целей, выраженную в национальной идее. В свете антропологи-
ческого подхода национальная идея связана с целями конкретного ин-
дивида, она создает и поддерживает у человека чувство сопричастности к
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судьбе страны, психологического комфорта и защищенности. Национальная
идея утверждается как синоним патриотической идеи и закрепляется в куль-
туре общества, выполняя тем самым консолидирующую функцию. Патри-
отическая составляющая - важнейший из элементов, обозначенных в те-
матическом континууме дискурса о национальной идее.

15.Формирование патриотизма в условиях российской социокультурной
реальности может осуществляться как мерами государственного воздей-
ствия, так и мерами, включающими активизацию всех элементов культур-
ного комплекса. Процесс восстановления патриотического сознания вклю-
чает в себя проблемы улучшения качества жизни россиян, проблемы се-
мейного воспитания, формирования исторического сознания, проблемы
более широкого использования в идеологической и воспитательной рабо-
те символической и обрядовой стороны, преодоления недооценки их зна-
чимости, разумное сочетание местной, республиканской и общегосу-
дарственной символики, и, что особо следует подчеркнуть, утверждение
патриотизма в качестве ведущей социокультурной ценности в среде поли-
тической и экономической элиты современного российского общества.

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования состоит
в дальнейшей разработке концептуальных и теоретико-методологических
положений анализа патриотизма в философско-антропологическом и
культурологическом аспектах. Выдвинутое в диссертации понимание пат-
риотизма предполагает новый подход к характеристике его структуры и
содержания. Материалы и выводы диссертации могут служить философ-
ским и методологическим -основанием в разработке новых направлений
исследования современного российского патриотизма, российской иден-
тичности в философии, антропологии, культурологии, политологии, соци-
ологии, педагогике, других гуманитарных науках.

Результаты диссертации могут внести вклад в становление представлений
о конструктивной роли патриотизма в преодолении системного кризиса со-
временного российского общества, в укреплении его сплоченности и улуч-
шении социального самочувствия его граждан.

Теоретические обобщения и результаты исследования могут представлять
интерес для средств массовой информации, других социальных институтов,
оказывающих влияние на формирование общественного мнения, занимаю-
щихся проблемами формирования новых мировоззренческих ориентиров
в области культуры, адекватных современной социокультурной ситуации.
Отдельные положения и выводы диссертации могут применяться управлен-
ческими структурами различных уровней при осуществлении мер в об-
ласти культурной, образовательной и социальной политики. Материалы
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диссертационного исследования могут быть также полезны для руководите-
лей политических и общественных организаций, деятелей культуры.

Практическая значимость диссертации в сфере образовательного про-
цесса состоит в использовании материалов исследования для разработк
специальных и вариативных вузовских курсов по социальной философии,
философской антропологии, культурологии, философии культуры, а так-
же спецкурсов, в тематике которых учитываются проблемы аксиологии,
идентичности, национальной культуры, патриотического воспитания.

Апробация исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована к
защите на заседании кафедры социальной философии и этнологии Став-
ропольского государственного университета. Основные положения и вы-
воды диссертационного исследования были представлены соискателем на
тринадцати международных, пятнадцати всероссийских и ряде региональ-
ных и межвузовских научных конференций, в числе которых: Международ-
ная научная конференция «Человек в сфере влияния иной культуры"
(Лодзь, 1998 г.); Международная научно-практическая конференция
«Конфликтология как составляющая гражданского воспитания молодежи»
(Москва, 1999 г.); международная научная конференция «Наука и гуманизм -
планетарные ценности третьего тысячелетия» (Санкт-Петербург, 2000 г.);
III Международный конгресс «Мир на Северном Кавказе через языки, об-
разование, культуру» (Пятигорск, 2001 г.); IV Международный симпозиум
«Рефлексивные процессы и управление» (Москва, 2003 г.); VI Междуна-
родная научно-практическая конференция «Реальность этноса. Образова-
ние и национальная идея»» (Санкт-Петербург, 2004 г.); III Конгресс этно-
логов и антропологов России (Москва, 1999 г.); Всероссийская научно-прак-
тической конференция «Ценностные основания государственной власти и
управления России на рубеже веков» (Пятигорск, 2000 г.); Первый всерос-
сийский социологический конгресс «Общество и социология: новые реа-
лии и новые идеи» (Санкт-Петербург, 2000 г.); Вторая всероссийская научно-
практическая конференция «Гражданственность, патриотизм, культура
межнационального развития - российский путь развития» (Москва, 2001 г.);
Третий российский философский конгресс «Рационализм и культура на
пороге третьего тысячелетия» (Ростов-на-Дону, 2002 г.); Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Патриотизм, национализм, глобализм:
государственные, этносоциальные и правовые аспекты» (Адлер, 2002 г.);
Второй всероссийский социологический конгресс «Российское обще-
ство и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы»
(Москва, 2003 г.); Научный симпозиум «Диалог политических культур в
современной России» (Воронеж, 2003 г.).
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Основные положения и выводы диссертации изложены в 28 публика-
циях, общим объемом 41,5 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, содержащих двенадцать параграфов, заключения и библиографичес-
кого списка использованной литературы, включающего 453 источника, в
том числе 50 - на иностранных языках. Общий объем - 412 страниц
машинописного текста.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, излагается основной
замысел исследования, рассматривается степень научной разработаннос-
ти проблемы, определяются предмет и объект исследования, формулиру-
ются цель и задачи исследования, раскрываются элементы новизны, изла-
гаются основные положения, выносимые на защиту, описываются теоре-
тико-методологические основы исследования, освещается теоретическая
и практическая значимость работы, характеризуется ее апробация.

В первой главе - «Теоретико-методологические основы анализа пат-
риотизма как социокультурного явления» - представлено развернутое
изложение историко-философских, антропологических и культурологичес-
ких принципов и подходов, которые служат методологической базой для
последующего анализа современного российского патриотизма.

В первом параграфе - «Основные концептуальные подходы к ис-
следованию патриотизма» - анализируется развитие идеи патриотизма
в отечественной философии и культуре; осуществляется концептуальный
анализ российского патриотизма как социокультурного феномена.

Все многообразие подходов к пониманию патриотизма, имеющихся в науч-
но-исследовательской литературе, дифференцируется по ряду направлений, в
которых определяется его главный существенный признак. К числу направле-
ний, имеющих глубокую историко-философскую традицию, относятся: духов-
ный патриотизм, личностный патриотизм, гражданский патриотизм, государ-
ственный патриотизм. Анализ названных подходов показывает, что они не со-
впадают по содержанию, а порой в них выявляются противоречия. Такое не-
совпадение объясняется различием в методологии исследования, мировоззрен-
ческими ориентациями исследователя, задачами исследования. Это объясняет-
ся также сложностью самого феномена патриотизма, его многоаспектностью,
многообразием форм проявления, изменением отношения к нему со стороны
государственного руководства и общественной элиты, особенностями ночных
исследований проблемы патриотизма, которые, в силу исторических причин,
были в значительной степени идеологизированы и политизированы.
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С середины 1980-х годов в научных исследованиях стала развиваться тен-
денция осмысления патриотизма как одного из явлений духовной жизни
общества. С позиций социокультурного подхода и антропологического ана-
лиза данное направление исследования патриотизма представляется наи-
более перспективным. В его рамках в диссертации формируется новый
подход к пониманию патриотизма как сложного социокультурного явле-
ния, пронизывающего все основные стороны жизни и деятельности, как
общества, так и отдельной личности. В этом направлении подчеркивается
тесная взаимосвязь и взаимозависимость патриотизма и общества. В этом
соотношении патриотизм рассматривается одновременно в разных аспек-
тах: как одна из составляющих общественного и индивидуального созна-
ния, менталитета, национального самосознания, как компонент идеологии,
культуры, истории, психологии, как одна из высших ценностей общества и
личности, как направление воспитания, как источник благополучия, бла-
госостояния и успешного развития важнейших сфер жизни общества.

Примечательным в этом подходе является и то, что обновленное содер-
жание патриотизма, освобожденное от коммунистических, идеологических,
антирелигиозных и иных догм, от партийно-классового принципа, отражает,
включает новые тенденции современной социокультурной реальности и
предполагает глубокое переосмысление его теоретических основ. Обновлен-
ный патриотизм может явиться одним из факторов консолидации и разви-
тия российского общества. Существенно и то, что в качестве объекта патри-
отизма в данном направлении выступает «страна» - понятие, обозначаю-
щее самостоятельное социальное, культурное, политическое, национальное
государственное образование. Понятие «страна» зачастую используется рав-
нозначно понятию «государство», что не вполне корректно. Концепт «стра-
ны» заключает в себе более значимое культурно-историческое содержание,
куда входят понятия народа, нравов, обычаев, языка, особенности общества.

Таким образом, основываясь на теоретических положениях данного на-
правления, патриотизм определяется как сложный социокультурный фе-
номен, включенный во все сферы жизни общества и личности, в первую
очередь в сознание и духовную жизнь. В связи с тем, что кризисные явле-
ния, происходящие в обществе, активизируют отношение людей к некото-
рым феноменам, имеющим глубокую историческую традицию и огром-
ный невостребованный потенциал, именно патриотизм рассматривается
в качестве одного из источников возрождения России.

Второй параграф - «Патриотизм как проявление субъект-объектных
отношений» - посвящен анализу основных субъектов и объектов патриотизма
и раскрытию их взаимосвязи. Патриотизм имеет отношение к сущностным
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аспектам человеческого бытия, является важным признаком человека как
общественного существа, выражая одно из проявлений общественных от-
ношений, в которые вовлечен реальный человек в реальном обществе.
Принцип диалектического единства объективного и субъективного аспек-
тов в содержании патриотизма обусловлен спецификой его функциони-
рования. Поэтому формирование, освоение и реализация патриотизма
органично включает в себя: во-первых, учет объективных факторов в этих
процессах, и, во-вторых, осмысление и формирование патриотических идей,
чувств, настроений различными субъектами на основе имеющихся у них
представлений и знаний о нем, а также собственного самоопределения в
процессе выработки и утверждения его в обществе.

Проблема установления конкретного носителя патриотического созна-
ния в анализируемых процессах и явлениях имеет ключевое теоретичес-
кое и методологическое значение, но в то же время непроста в нескольких
отношениях. Прежде всего, неправомерно говорить о патриотическом со-
знании и поведении безотносительно к субъекту. Следовательно, при ана-
лизе явлений и процессов духовной жизни должен быть в первую очередь
установлен реальный круг субъектов - участников не духовной жизни-
вообще, а именно рассматриваемых процессов.

Отдельно взятую личность, индивида правомерно априори считать
субъектом, ибо любой человек в жизни независимо от его социального
положения, степени активности всегда имеет и осуществляет какой-то вы-
бор, преследует какие-то свои цели, руководствуясь представлениями об
окружающем мире. Иное дело - выяснение вопроса о том, является ли он
субъектом патриотической деятельности. Главный психологический при-
знак субъекта- наличие у него мотивации, способности к целеполаганию
и воли к действию. Можно выделить следующие типичные субъекты и со-
ответствующие им проявления патриотизма: личность; группы населения,
рассмотренные по демографическому, территориальному, профессиональ-
ному и иному признаку; классы и этносы (нации); народ данной страны.

На личностном уровне формами проявления патриотизма являются пат-
риотические отношения, чувства, патриотическое мировоззрение (привержен-
ность патриотической идеологии и ценностям), практическое патриотическое
поведение. Формирование и развитие патриотизма происходит как осознание
человеком или иным субъектом социокультурной среды, своего места в об-
ществе, общественной значимости своей деятельности, ее направления и цели.
Индивид или социальная группа вбирает конкретно-историческую среду их
жизнедеятельности, в то же время в результате их деятельности формируется
Отечество как социальная, политическая и культурная среда.
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Отечество рассматривается в диссертационном исследовании как непос-
редственная социокультурная основа, исходная точка, объект патриотиз-
ма. Отечество представляет собой целостно воспринимаемую простран-
ственно-временную локализацию человеческого бытия, получающую в
сознании каждого человека определенное ценностно-образное качество и
имеющую обобщенно-непреходящую сущность (в отличие от экономичес-
кого и политического строя). Это неинституциональный, т.е. не воплощен-
ный в конкретной структурной форме, в органах и учреждениях, объект
гражданских отношений. Отечество существует и как объективная реаль-
ность, и как субъективный образ. Вырабатывая подход к структуре Отече-
ства, следует учитывать, что целостный социокультурный организм, а не
его часть или какая-либо структура может стать культурной, политичес-
кой, социальной и иной средой деятельности социального субъекта, по-
служить основой для развития объективно обусловленной связи с ним.
Конкретное общество становится Отечеством не потому, что в нем выде-
ляется определенная среда, оно является Отечеством для социального
субъекта потому, что он находится с ним в социально-эмоциональной связи.
В данном случае особенно становится очевидным воздействие духовного
фактора на социокультурные процессы.

В диссертации отмечается, что не только Отечество определяет харак-
тер патриотизма, но сила и глубина патриотических чувств создают ту или
иную степень социальной сплоченности Отечества. Многоаспектный ха-
рактер объекта патриотизма обусловливает следующие его проявления:

- во-первых, патриотизм, определенный пространственно-территориаль-
ными характеристиками, включающий в себя патриотизм по отношению
к стране-российский (государственный) патриотизм, а также региональный
патриотизм (города, района, области, республики);

- во-вторых, патриотизм, направленный на совершенствование конк-
ретной среды Отечества - политической, экономической, социальной,
культурной, природной;

- в-третьих, патриотизм, определенный временными характеристиками -
культурно-исторический патриотизм.

В диссертации подчеркивается необходимость достижения органичес-
кого единства общегосударственного, этнического и регионального патри-
отизма. Учитывая сложность переживаемого Россией исторического пе-
риода, общество должно подойти к признанию, в качестве приоритетного,
державного патриотизма, который понимается как патриотизм, направлен-
ный на страну, ее людей, историю, землю. Державный патриотизм занима-
ет особое место в судьбе российского народа и страны. Это обусловлено
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тем, что российский человек всегда относился к государству как к институ-
ту власти, способствующему его выживанию и защите. Подобное отноше-
ние к государству, стране, как к близкому, дорогому человеку характерно
для культурной российской традиции во все периоды ее существования.
В русском культурном архетипе традиционно присутствуют такие ключе-
вые понятия, как родина, государство, патриотизм.

Представление об Отечестве как объекте патриотизма применительно к
современным российским реалиям имеет определенное своеобразие, зак-
лючающееся в следующем:

- во-первых, гаменился сам объект патриотизма. Вместо единого многона-
ционального государства СССР образовалась Российская Федерация, а также
ряд других независимых республик, что существенно сужает объект патрио-
тизма и делает его неопределенным для значительной части народа;

- во-вторых, изменилось социокультурное содержание патриотизма:
принципы государственного устройства, характер и особенности взаи-
моотношений между народами, перспективы социально-политического
и экономического развития;

- в-третьих, изменению подвергся и субъект патриотического сознания.
Многонациональный народ Российской Федерации не является копией со-
ветского народа времен СССР, ему присущи свои особенности в сфере пат-
риотического сознания. Эти особенности складываются из двух составля-
ющих: первая особенность характеризуется преемственностью с патрио-
тическим сознанием народов СССР - осталось ощущение Отечества как
огромной территории, не уступающей самым великим государствам мира;
сохранено чувство многонациональности как естественного состояния пат-
риотического сознания; не утрачено представление об Отечестве как ве-
ликой державе. Вторая особенность выражает отличие от этого сознания:
появилось ощущение искусственного разрыва с частью Отечества, стрем-
ление восстановить утраченное; восстанавливается чувство более тесной
преемственности с дореволюционной Россией; происходят процессы,
связанные со стремлением сформировать Российскую Федерацию как
самостоятельное и самодостаточное Отечество.

В третьем параграфе «Аксиологический и праксеологический аспек-
ты патриотизма» анализируется сущность патриотизма в контексте акси-
ологического и праксеологического подходов. В рамках антропологичес-
кого анализа, проведенного в диссертации, патриотизм определяется как
одна из высших социокультурных ценностей и имеет несколько антропо-
логических измерений. Он проявляется в сфере чувств, идей, поступков
личности, является средством идеологического воздействия и фактором
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политической практики. Ни одно из них не может развиваться в ущерб
гуманистическим принципам, и в этом смысле отношение к Отече-
ству является ценностью жизни и культуры, имеющей общечеловечес-
кое содержание и значение. Гуманное начало патриотизма составля-
ет его основополагающий критерий.

В социокультурных ценностях проявляется общественная и культурная
значимость материальных объектов, социально-политических и духовных
образований (общественных институтов, культуры, истории, семьи и т.д.)
для человека, коллектива, социальной группы, общества в целом. Соци-
окультурные ценности - это критерии и способы оценки значимости
объектов и образований общественной жизни, выраженные в нравствен-
ных, политических, этических нормах, идеалах, принципах и целях, выра-
батываемых данным обществом.

На аксиологическом уровне в патриотическом сознании формируются
предметности, объединенные в единое целое — «образ Отечества», пред-
ставляющий, собой субъективный образ той социокультурной системы,
которая является для индивида, социальной группы, класса, народа усло-
вием и объектом его деятельности. Особое место в субъективном отраже-
нии Отечества принадлежит оценочным аспектам. Для развитого граждан-
ского сознания Отечество представляет собой наивысшую ценность. Оте-
чество характеризует не столько количественно-эмпирическая «сборность»
(Н. Бердяев), сколько качественно-духовная «соборность». Поэтому термин
«отечественный» одинаково применим и к Российской империи, и к
Советскому Союзу, и к современной Российской Федерации.

Определяющим же элементом отечества является культура: идея Отечества
превращает все многообразие исторических событий в непрерывность наци-
ональной культуры. Отношение к Отечеству способно выступать в качестве
одного из наиболее значимых факторов согласия и общенациональной кон-
солидации, если трактуется согласно своей гуманной природе. Отношение к
Отечеству, всегда оставаясь универсальной ценностью, сохраняет индивиду-
альность в своих конкретных проявлениях, именно в отношении к Отечеству
человек идентифицируется как гражданин. В этом же отношении в опре-
деленной мере реализуется и единство человеческой сущности, — в форме
тождества человека человеку как тождества соотечественников. Патриотизм
предполагает и частный выбор, суверенную позицию личности.

Патриотические отношения выступают предпосылкой материализации
патриотического сознания и осуществления патриотической деятельности
человека. Однако следует учитывать, что отношение людей к различным
элементам своего Отечества и к нему в целом бывает различным: от
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позитивно-деятельного до нигилистического и даже враждебного. Осозна-
ние сопричастности к нуждам страны - субъективный процесс, представ-
ляющий оценку личностью своих потребностей и интересов и их соотне-
сение с интересами соотечественников и общества в целом. Но, как не су-
ществует «чистых» человеческих отношений, так и отношение к Родине
носит конкретно-исторический и индивидуально-личностный характер, что
обусловлено реальной исторической необходимостью.

В само определение патриотизма должна быть внесена характеристика
его активной, деятельностной стороны. Патриотическая деятельность пред-
ставляет собой способ воплощения патриотического сознания и реализации
всех видов воздействий субъекта на объект патриотизма, совокупность дей-
ствий, направленных на реализацию патриотических целей. Эта деятельность
составляет основу патриотизма, его реально ощущаемую и видимую сто-
рону. По своей природе патриотическая деятельность не является самосто-
ятельным видом социальной деятельности: Патриотическим может быть
любой вид человеческой деятельности, при условии, что в ее мотивацион-
ной структуре будут преобладать патриотические устремления. В процессе
патриотической деятельности осуществляется взаимное изменение состоя-
ний субъекта и объекта патриотизма: в объекте происходят изменения, ко-
торые обуславливались характером деятельности и желаниями субъекта, а
в субъекте происходит разрядка внутреннего напряженного состояния и он
ощущает удовлетворение от выполненного патриотического долга.

Основывающееся на сознании и чувствах патриотического долга.де-
ятельное отношение субъекта к объекту патриотизма, вызывающее це-
ленаправленное и желаемое изменение в объекте отражает сущность
патриотизма. Именно действие делает патриотизм реальным звеном
функционирования социокультурной системы.

На основе разделяемой большинством членов общности системы цен-
ностей, сконцентрированной вокруг того или иного образа Отечества, воз-
никает ценностно-ориентированное единство общности, показатель ее
сплоченности. Отечество как ценность важно для личности прежде всего
реализацией в нем ее духовных устремлений. Именно на этом уровне от-
ражения присутствует прогностический элемент, ибо личность (как и дру-
гой социальный субъект) мыслит об Отечестве не только как о «данном»,
но и как о развивающемся целом, от которого зависит ее личная судьба.
В диссертации обосновывается положение о том, что саму Россию следу-
ет изучать как Отечество, т.е. целостное, исторически сложившееся при-
родно-социокультурное образование, особую российскую цивилизацию.
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Проанализированные в данном параграфе аксиологические и праксеоло-
гические аспекты патриотизма синтезируются в представлениях об Отече-
стве как социокультурной ценности.

Таким образом, в данном контексте патриотизм представляет собой не
столько чувство, сколько комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих
качеств личности, или системное качество. Патриотизм - это социальное
чувство (любовь к Отечеству); патриотическая идеология; социокультур-
ная ценность (одна из системообразующих ценностей общегосударствен-
ного уровня); критерий и одновременно итог гражданской идентификации;
морально-нравственные установки (патриотическое мировоззрение);
вектор практического поведения, предполагающий наличие готовности
личности к практическим патриотическим действиям.

' Во второй главе - «Проблема патриотизма в полиэтнических и поли-
культурных обществах» - рассматривается влияние глобализационных
процессов и процессов, связанных с этническим возрождением на станов-
ление и развитие культуры патриотизма в российском обществе.

В первом параграфе - «Соотношение и дифференциация национализ-
ма и патриотизма» - в антропологическом контексте выявляются разли-
чия и определяются элементы сходства национализма и патриотизма в со-
временной культуре. Патриотическое сознание в современных условиях
представляет.собой равнодействующую между противоборствующими
тенденциями, одна из которых продолжает усматривать в различиях меж-
ду народами фактор их отторжения друг от друга и стремится превратить
патриотизм в консервант обособленности данного народа от других,
вторая же - стремится придать отношению граждан к своему Отече-
ству характер открытости, использовать феномен различий в качестве фак-
тора взаимопритяжения и взаимообогащения.

Пристальное внимание обществоведов к проблематике национализма,
полемический характер исследований на тему национализма объясняют-
ся его распространенностью, многообразием форм проявления, мобили-
зующим потенциалом. Различие между двумя основными толкованиями
термина состоит в том, что в одном случае нация рассматривается как
гражданско-политическая, а в другом - как этническая (этнокультурная,
этноязыковая) категория.

В диссертации отмечено, что дуализм концепции нации неизбежно по-
рождает двусмысленность в современных отношениях между этнически-
ми общностями и государствами, в которые они включены. Концепции на-
ции присуща имманентная нечеткость, приводящая к колебаниям между
двумя полюсами - этноса и государства, которые она стремится соеди-
нить и преодолеть. Противопоставление «гражданских» и «этнических»
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наций в ряде случаев весьма условно и не вполне правомерно, так как для
всех наций характерен отпечаток как территориальных, так и этнических
принципов и компонентов, и все они представляют не вполне гармонич-
ный сплав более поздней «гражданской» и более древней «генеалогичес-
кой» моделей социальной и культурной организации. Ни одна «будущая
нация» не может выжить без территориального отечества или мифа об об-
щности происхождения. И наоборот, «этнос, стремящийся стать нацией»,
не может достичь своих целей, минуя общее разделение труда и территори-
альную мобильность или легальное равенство общих прав и обязанностей
всех членов, т.е. гражданство.

Государственная общность как более жестко оформленная территориаль-
ными границами и фиксированным гражданством коалиция имеет больше
оснований называть себя нацией, чем коалиция, основанная на этнической
идентификации с ее постоянно конструируемым содержанием, взаимопро-
никаемыми границами и множественной лояльностью. Понятие граждан-
ской нации более приемлемо для членов многоэтничных поликультурных
сообществ и менее коифликтогенно, чем понятие этнонации.

В данном контексте противопоставление патриотизма и национализма
оказывается до известной степени искусственным, поскольку эти два фе-
номена различны по своей природе. В двадцатом столетии национализм в
своих крайних выражениях приобрел преимущественно негативное значе-
ние, чаще становясь союзником (или орудием) агрессивных, тиранических
режимов, что почти не свойственно патриотизму, не способному, в силу
его «оборонительной природы», служить в качестве обеспечения агрес-
сии. Патриотизм - феномен нравственный и обращен к той сфере ценно-
стного мира человека, которая лежит в основе нравственной самоиденти-
фикации того или иного народа, формирования его духовной культуры.

Патриотизм не противостоит осознанию человеком своей принадлеж-
ности ни к своему этносу, ни ко всему человечеству. Так, если любовь к
себе и ближним может быть без любви к другим людям, то реальная лю-
бовь к другим людям не может быть без любви к ближним, а следователь-
но, без чувства патриотизма. Если в патриотическом чувстве отражается
только политический, классовый аспект, то оно теряет полноту чувствен-
но-осязаемых представлений, психологически глубоких связей. Если отра-
жается только связь с нацией, народностью, племенем, этнической груп-
пой, то патриотизм превращается в этноцентризм. В той же мере, в какой
Отечество является комплексным социальным явлением, носят комплекс-
ный характер и порождаемые им социальные чувства. Если Отечество яв-
ляется и нацией (этнической общностью), и государством (политической
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системой), то естественно, что на социально-психологическом уровне скла-
дываются и национальные чувства, и политические умонастроения. Толь-
ко в совокупности политической и этнической сторон патриотическое чув-
ство приобретает возможность отразить Отечество (в его гармонической
связи с человечеством), стать действенным мотивом не самоизоляции той
или иной группы, а содействия прогрессивному развитию общества. Сле-
довательно, истинный патриотизм и национализм имеют много общего в
жизнедеятельности человека, они этически взаимосвязаны. Однако патри-
отизм заключается в том, чтобы любить свой народ и уважать другие на-
роды, это осознание зависимости своей личной судьбы не только от себя,
родственников, близких людей, а также и от судьбы родины и её народа в
целом. Патриотическое сознание не отчуждает себя от национальных ценно-
стей и реалий, так же как и патриотическое движение никогда не вычленяло
себя из целостности национально-народного бытия.

Гносеологические причины превращения национального в национали-
стическое, патриотизма в этнонационализм коренятся в противоречивос-
ти отражения такого сложного объекта социокультурной реальности, как
Отечество, на различных уровнях самосознания данной социально-этни-
ческой общности и личности. Отсюда возникает различие по ряду пара-
метров между национализмом и патриотизмом:

• по уровню обособления: национализм ставит в положение самоизо-
ляции ту этносоциальную общность, которая объективно с точки зрения
социальной значимости не является высшей в иерархии социальных общ-
ностей (например, в многонациональном государстве - отдельно взятую
этническую или родоплеменную группу), либо ту общность, которая объек-
тивно является высшей, но доводит преданность к ней до противопостав-
ления другим общностям;

• по характеру обособления: если у патриотизма интегративная функция
не прекращается на наиболее значимой общности (например, тяготение к
Отечеству не препятствует формированию чувства «все-человечества»), то
национализм прекращает интегративные, центростремительные тенденции
на «общности полного предпочтения» и по отношению к остальным дей-
ствуют дифференцирующие, центробежные ориентации, превращаясь в
этнический, религиозный или идеологический изоляционизм;

• по способам реализации в политике: патриотизму свойственны взвешен-
ность и рациональное использование форм, методов и средств достижения
целей, националистическая же политика характеризуется неуравновешенно-
стью, абсолютизацией силовых способов достижения целей, пренебреже-
нием к сохранению материального и духовного богатства других наций;
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• в антропологическом контексте: патриотизм по своей сущности явля-
ется гуманистическим, он предполагает терпимость и уважение к прояв-
лениям иной национальной самобытности. Национализм же отличается
нетерпимостью к проявлениям инонационального, к жесткому и жестоко-
му давлению на лиц иной национальности.

Рассмотрение проблемы дифференциации национализма и патриотиз-
ма в современной российской культуре завершается выводом о том, что в
случае трактовки понятия «нация» как согражданства - патриотизм и на-
ционализм совпадают, как на социально-психологическом, так и на поли-
тико-идеологическом уровнях рассмотрения. Если же данному понятию
придается этнический смысл, то национализм в этом понимании может
быть близок к патриотизму (по путям формирования), но существенно от-
личаться (особенно в своих крайних проявлениях) по уровню и характеру
обособления. В полиэтничных государствах этнический национализм яв-
ляется почвой для сепаратизма и угрозой целостности государства, разру-
шая его основы и патриотизм в том числе. Проведенный анализ позволяет
утверждать, что укрепление общероссийского патриотизма может стать
инструментом снижения межэтнической напряженности.

Выявлению и систематизации основных концепций национальных ин-
тересов в культуре современной России посвящен второй параграф
«Взаимосвязь патриотизма и национальных интересов в современной
социокультурной реальности». В диссертации обосновывается положение
о том, что одним из важнейших условий формирования патриотического
сознания человека является осознание национальных интересов и последу-
ющая их реализация в патриотической деятельности.

С точки зрения антропологического подхода интересы проявляют собой
мощные стимулы человеческой деятельности. Специфика интереса состоит
именно в том, что он выражает субъективную природу его носителей, т.е.
способность избирательно относиться как к сложившимся условиям, так и
к своему предполагаемому будущему, способность считать одни объекты
своими ценностями и отказываться от других без ущерба для собственного
развития. В качестве важного мотива патриотической деятельности совре-
менных социальных субъектов выступают национальные интересы, являю-
щиеся важнейшей основой целеполагания социально-исторического субъек-
та. Национальные интересы представляют собой совокупность причинно
обусловленных потребностей и неотъемлемых ценностей исторически сло-
жившейся, объединенной социокультурными связями и организованной в
государство социальной общности, удовлетворение и защита которых объек-
тивно необходима для развития последней и возможны в полной мере лишь
благодаря осознанным совместным усилиям ее членов.
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Национальные интересы имеют сложную внутреннюю струюуру. Ее
объективную сторону составляет социально-экономическое и политическое
положение национальных общностей в системе их реальных внутренних и
внешних связей и отношений. Субъективную - идеальные побуждения и дей-
ствия, отражающие достигнутый уровень национального самосознания.
Национальные интересы различаются по степени общности их проявле-
ния: общенациональные, внутринациональные, классовые и групповые, ин-
дивидуальные; по направленности-экономические, политические, духов-
ные; по уровню осознания - стихийно проявляющиеся, либо действующие
на основе принципов научной идеологии; по отношению к направленности
общественного развития - прогрессивные, консервативные, реакционные.

Российское общество переживает период формирования новой систе-
мы национальных интересов. Продолжающаяся не первый год дискуссия
о национальных интересах России по-прежнему характеризуется разнооб-
разием идейных подходов и ценностных ориентации. Данное обстоятель-
ство увеличивает риск подмены коренных национальных интересов целя-
ми и задачами элитарных политических и экономических группировок, а
при неразвитом гражданском обществе национальные интересы часто под-
меняются интересами бюрократии.

Антропоцентрический подход к формированию российского патриотиз-
ма означает, что национальные интересы государства необходимо тесно
увязывать с интересами личности. Национальный интерес выражает ак-
тивное, творчески преобразующее отношение россиянина к событиям,
происходящим в нашем Отечестве и за его пределами, и выражается в пат-
риотической деятельности. У каждого гражданина есть свои потребности,
нужды, проблемы, имеются планы повышения личного благосостояния,
жизненного уровня семьи, родных и близких, но их успешная реализация
невозможна в отрыве от реализации национальных интересов. В систему
национальных интересов могут быть включены:

• поддержание национального единства России;
• сохранение Россией статуса субъекта, обладающего правом и способ-

ностью влияния на ход мировой политики;
• достижение национального согласия, возможного при объединении

большинства вокруг национальной идеи, включающей систему социокуль-
турных приоритетов и духовных ценностей, а также определения ориентиров
дальнейшего развития;

• обеспечение справедливого общественного устройства, способству-
ющего реализации прав и свобод личности, предотвращение крайней
социальной дифференциации;
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• защита цивилизационной идентичности, национальной самобытности, со-
циокультурных ценностей, этносоциальных архетипов российского социума;

• сохранение культуры, развитие науки и образования, представляющих
собой основу национального возрождения. Сохранение, возрождение и
развитие отечественной культуры - обязательное условие успеха во всех
остальных сферах жизни, важнейший способ национальной консолидации,
возвращение России не только формального, но и заслуженного статуса
великой державы, так как только культура обеспечивает идентичность нации,
устойчивость социальных, нравственных, психологических характеристик стра-
ны и общества. Задачи любой общественной силы в области культуры - в
сохранении (прежде всего) и в обеспечении функционирования высокой куль-
туры, нетленных духовных ценностей - культурного национального наследия.
Именно оно определяет место страны в мировой культуре.

Влияние культуры глобализма на формирование современного россий-
ского патриотизма проанализировано в третьем параграфе «Российский
патриотизм как альтернатива культуре глобализма и космополитизма».
В ходе глобализации культура космополитизма все глубже проникает в куль-
туру и идеологию обществ и государств, в ряде случаев сталкиваясь с куль-
турой патриотизма. В современных условиях космополитизм выступает в
виде различных социокультурных ориентации: от установок на взаимодей-
ствие и сближение народов и государств, до нигилистического отношения
к национальной культуре и традициям. Космополитизм представляет со-
бой теорию, которая призывает к отказу от патриотических чувств в от-
ношении страны, но заменяет их аналогичными по отношению к миру,
планете Земля. Коренное отличие космополитизма от патриотизма заклю-
чается в том, что целью космополитизма является освобождение человека
от националистических догм и «державных» представлений, а целью
патриотизма является, наоборот, экспорт «державности».

Очевидно, что современное общество вступило в процесс формирова-
ния единой планетарной цивилизации, в которой отдельные страны действи-
тельно потеряют статус автономных самодостаточных единиц. И вместе с
тем современное человечество находится лишь в начале этого процесса, в
той его фазе, когда понятия «национальная культура», «национальная поли-
тика», «патриотизм» еще не ушли в прошлое, а отдельные страны все еще
являются обществами, не потерявшими принципиальную способность вы-
живать в режиме автономного существования. Постоянное противоречие
между гомогенизацией и гетерогенизацией делает сохранение культурной
самобытности одной из ключевых проблем глобализации.

Агрессивность и тотальность космополитизации общественного созна-
ния в постсоветской России явилась одной из главных причин снижения
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значимости патриотизма. Космополитические идеи, по мере их все боль-
шей институализации и развития, выступают по отношению к патриотиз-
му как общее, глобальное, высшее и, безусловно, доминирующее, предо-
ставляющее ему статус частного, вторичного, низшего, незначительного
и даже случайного, проявляющегося, как правило, на личностном, обы-
денном уровне. Низведенный до подобного состояния патриотизм не мо-
жет быть приемлемым для российского общества, испытывающего на со-
временном этапе развития острую потребность в консолидирующей и под-
вижнической идее. Выбор ценностных ориентиров россиян зависит от спе-
цифических особенностей современной социокультурной ситуации, кото-
рая в глобальном измерении предстает как столкновение цивилизаций,
приводящее к противостоянию идеологий, которые выражают моральные,
религиозные, этнические, политические ценности.

Для глобальной культуры характерны три черты, определяющие ее
подлинную новизну: она универсальна, она технична и она вневременна.
В отличие от исторически неглубокой, вневременной глобальной культу-
ры, основанной на исполнительном дискурсе каждодневных практик, куль-
туры прошлого строились вокруг общих воспоминаний, традиций, мифов
и символов, следовавших друг за другом поколений культурных или поли-
тических объединений населения, классов, регионов, государств, этничес-
ких или религиозных общностей. В отличие от демифологизированной и
амбивалентной космополитической культуры, формирующейся вокруг
принципа «здесь и теперь», культуры прошлого основывались на архети-
пических мифах и символах, ценностях и воспоминаниях, которые расска-
зывались, пересказывались и воспроизводились поколениями каждой куль
турной общности. В отличие от ценностно нейтральной и лишенной тра-
диций будущей культуры планеты многочисленные конкретные культуры
прошлого и настоящего всегда стремились сохранить и то, что М. Вебер
называл «незаменимыми культурными ценностями», и особые символы,
ритуалы, идеалы и традиции тех, кто их создавал и участвовал в них.

Поддержание культурной идентичности наций служит не только их сохра
нению самих по себе, но «человека со свойствами», человека как такового.
Глобальная культура превращает человека из социокультурной личности в
«человеческий фактор» развития технологии. Ему предлагается иная цель:
улучшать не себя, а лишь условия своего существования; стать на путь удов
летворения своих гедонистических стремлений и желаний. Согласно такому
подходу, экзистенциальные вопросы подменяются и ограничиваются поняти-
ем «качество жизни». В этом случае тотальный гедонизм не призывает «стать
духовнее», «нравственнее», «гуманнее», а изначально объявляет человека
самодостаточным и свободным от любых внутренних ограничений.
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Постмодернистская инверсия культуры глобализма, с одной стороны,
сохраняет изначальную интенцию «покорения», обретая форму манипу-
лирования сознанием массового человека, ориентированного на неогра-
ниченное потребление материальных благ. С другой стороны, инверсия
идеологии обретает контуры идеологии глобального гуманизма, которая
выстраивается на диалоге культур. В контексте глобального гуманизма лю-
бая идеология имеет национальное выражение. В России издревле тако-
вым выражением является патриотизм. Поэтому можно утверждать, что
именно на этом основании следует формировать культуру глобального гу-
манизма в ее российском варианте, который соответствует специфике
вхождения России в мировую цивилизацию и ее геополитическому ста-
тусу. Чем интенсивнее будет проявлять себя глобализация, тем боль-
ше государство должно заботиться о своей цивилизационной самобыт-
ности, и тем актуальнее в культуре становится функционирование
патриотических ценностей и устремлений.

Третья глава-«Патриотизм в российской культуре постсоветского пе-
риода» - посвящена анализу места, роли и содержания патриотизма в
условиях ценностных трансформаций в постсоветской России.

В первом параграфе - «Изменение ценностной парадигмы современ-
ного российского общества в контексте социокультурных трансформаций»
исследуются характер и направленность изменения ценностных основ
культуры под воздействием радикальных социально-экономических и
политических преобразований.

Происходящие изменения в ценностных представлениях россиян могут
быть поняты только в контексте анализа всех системных изменений социу-
ма. Состояние системы ценностей в постсоветской России в значительной
мере обусловлено затяжным социально-политическим и социокультурным
кризисом, противоречивым и непоследовательным характером проводи-
мых в стране реформ, наличием существенных расхождений между цен-
ностными стандартами, внедряемыми в сознание общества средствами
массовой информации, и стремлением широких масс к сохранению сво-
ей ценностной идентичности, существованием различий в степени модер-
низации в ценностных представлениях различных социальных групп.

Природа кризисного сознания на уровне ценностей характеризуется: во-
первых, существованием альтернативности восприятия ценностей, которая
отвечает природе кризиса; во-вторых, плюрализацией ценностных позиций,
переходом от идеологизированного состояния к плюралистическому, пред-
полагающему свободу выбора ценностной ориентации. Данное состояние
кризиса сознания создает ситуацию ценностного выбора, перед которой
оказывается каждый россиянин.
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В процессе социокультурных трансформаций в России столкнулись две
системы ценностей - либеральная, которая пришла на смену советской, и
традиционная, сложившаяся на протяжении многих веков и жизни десят-
ков поколений. Сложность и противоречивость трансформационных про-
цессов в России во многом обусловлена односторонним пониманием и
превратным истолкованием либеральных ценностей и целей, таких как
свобода, равенство возможностей, права человека, частная собствен-
ность, рынок, демократия. Либеральные ценности на российской почве
претерпели значительные изменения. Стремление утвердить в постсовет-
ском обществе либеральные ценности носило характер некритического
заимствовании фрагментов чужого культурного опыта, воспроизводимо-
го в чуждой им социокультурной среде.

Отказ от идеалов советской эпохи, а затем и происшедшая трансформа-
ция либеральных ценностей в российских условиях породили феномен
идейного и нравственного нигилизма, проникшего в массовое сознание и
поведение людей. Общество оказалось в состоянии культурной аномии,
рассогласования и утраты ценностных ориентиров, а психологически -
растерянности и подавленности перед лицом провала двух социальных
экспериментов - коммунистического и либералистского. В результате этого
значительно увеличилось число людей, для которых стала характерной ду-
ховная амбивалентность, связанная с раздвоением ценностного сознания,
проявляющаяся в одновременном стремлении к противоположным цен-
ностям. «Расколотый человек» современной России стремится жить в об-
ществе, исповедующем традиционные ценности, и в то же время пользо-
ваться достижениями современной науки и техники, является главной ан-
тропологической проблемой реформирования российского общества.
Существуя в ситуации ценностного раскола, разлома культур, такой че-
ловек формирует конфликтный внутренний мир, и эта конфликтность
пронизывает все уровни российского социума.

В результате ценностных трансформаций на рубеже столетий в россий-
ском обществе стала превалировать синтезированная система ценностей,
включающая в себя элементы различных ценностных ориентации - от
либеральных до националистических. Их сосуществование отражает не-
завершенность процессов складывания новых ценностных ориентиров в
культуре, в восприятии российской власти и элиты в целом. Социально-
экономические преобразования не способствовали утверждению в России
либеральных ценностей - индивидуализма, частной собственности, про-
тестантской трудовой этики. Наиболее активное сопротивление реформам
оказывало традиционалистское сознание и такие его черты, как коллекти-
визм, корпоративизм, стремление к уравнительности, осуждение богатства
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имеющие основания в культурных архетипах. Необходимость всесильного
государства, тоска по жесткому авторитарному лидеру, жажда уравнитель-
ного распределения, классовая ненависть к предпринимателям, новой рос-
сийской буржуазии все еще определяют образ мышления, характер пове-
дения значительной части населения России.

В рамках методологии социокультурного анализа в диссертации обосно-
вано, что осмысление и преодоление ценностного раскола может быть дос-
тигнуто через обращение общества к традиционным ценностям, патриотиз-
му. Однако это может произойти при условии гармонизации взаимосвязи меж-
ду культурой и реальностями социальной жизни, т.е. при достижении соот-
ветствия между ценностями и формами, в которых находят реальное вопло-
щение идеальные социокультурные проекты. Другими словами, должно быть
соблюдено соответствие между элементами традиционализма, социалистичес-
кой ментальностью и реалиями сложного современного рыночного общества
со множеством специализированных ролей, мощной социальной дифферен-
циацией и совершенно иными ментальными структурами, базирующимися
на патриотических составляющих. Исторический опыт показывает, что успеш-
ное развитие общества обеспечивается, как правило, не конфронтационным
преодолением одних ценностей другими, а их эволюционным дополнением,
взаимообогащением и интеграцией положительных свойств.

Раскрытию эволюции патриотизма в советский период, выделению кри-
териев отличия патриотизма от его деформаций посвящен второй пара-
граф «Разрушение советской идентичности и основ советского патриотиз-
ма как проявление антропологического кризиса постсоветской России».
В основе многих парадоксов современной социокультурной ситуации в
России лежит фундаментальная причина: утрата Советским Союзом само-
го себя, а советскими людьми и советским обществом — своей общекуль-
турной, личностной и гражданской идентичности. Падение коммунистичес-
кого режима в России не могло означать только смену политического по-
рядка или господствующей идеологии. Важнейшей составляющей этого про-
цесса явилось разрушение устоявшихся представлений советских людей о
себе и своем месте в мире, вызвавшее массовый кризис идентичности и,
как следствие, разрушение основ советского патриотизма. Можно сказать,
что Советский Союз существовал до тех пор, пока существовала социальная
и личностная идентичность «простых советских людей».

Советский патриотизм не ограничивался лишь рамками официальной
идеологии, он оставался относительно свободным гражданским чувством
в несвободном обществе и стимулировал творчество представителей интел-
лигенции и труд советских людей, давая образцы искреннего служения Оте-
честву, а само содержание советского патриотизма имело гуманистическую
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доминанту. Объективный характер советского патриотизма обеспечивал-
ся едиными для советского народа культурными институтами, системой
образования, средствами массовой информации, единообразием институ-
циональной организации в социальной, политической и повседневной жиз-
ни: едиными нормами права, информационной инфраструктурой, системой
социального обеспечения. Разделяемая система ценностей создавала осно-
ву консенсуса между властью и обществом. Структуры формирования ду-
ховности и коллективности советского человека- коммунистическая идеоло-
гия и советская культура - имели абсолютный и безусловный характер. Когда
же в годы перестройки советская идеология начала распадаться, в кризисе
оказалась вся система референций, связанная с ней.

Разрушение социалистической культуры и официальной идеологии по-
ставило под вопрос позитивную идентичность трех поколений советских
людей, переводя ценностный конфликт из плоскости политических или иде-
ологических коллизий в персональную проблему и экзистенциальный кри-
зис. Характерным проявлением кризиса идентичности советского челове-
ка стало, с одной стороны, отрицание им «всего советского», а с другой -
и неспособность отказаться от базовых установок советской идеологии,
неотделимых от коллективной и личной памяти. Это противоречие оказыва-
лось тем более болезненным и настоятельно требующим разрешения, что
стремление отречься от всего советского в ходе перестройки не было под-
креплено для большей части общества никаким очевидным альтернативным
социальным проектом или артикулированной системой ценностей, способ-
ной заменить старую. Для значительной части советских людей это отрече-
ние носило негативный характер - за ним образовался духовный вакуум.

Разрушение основ советского патриотизма сопровождалось радикаль-
ным изменением представлений о сущности этого феномена. В гносеоло-
гическом плане любая деформация патриотизма представляет собой фор-
му проявления социального догматизма и эгоизма - семейного, ведом-
ственного, территориального, национального. Наибольшей устойчивостью
обладали деформации патриотизма, возникающие на почве корпоратив-
ных связей; деформации, возникающие на основе локально-родовых свя-
зей; деформации, возникающие на почве ведомственности. В результате
патриотическое сознание приобрело неустойчивый, аморфный, неопре-
деленный характер: с одной стороны, советский патриотизм вошел в глу-
бокое кризисное состояние, с другой стороны, современное российское
патриотическое сознание еще полностью не сформировалось.

В третьем параграфе - «Патриотизм как системообразующая социо-
культурная ценность в постсоветской России»-выявляются сущностные
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характеристики и определяется место патриотизма в системе социокуль-
турных ценностей современного российского общества.

Социокультурные ценности не существуют изолированно в различных
сферах, они представляют собой сложную систему, которая имеет свои
измерения и влияет на остальные сферы жизни общества. В эту систе-
му входят: доминирующие ценности; ценности, утратившие приоритет
в регулировании поведения индивидов и социальных групп; ценности,
находящиеся в процессе своего становления.

В современной России завершается очередной этап глубинной социо-
культурной трансформации. Это проявляется в определенной ценностной
унификации, детерминируемой усилением неоконсервативных тенденций
в менталитете россиян. По ключевым направлениям идеологических дис-
куссий в начале нового века наметилось движение к синтезу либерально-
демократических и традиционалистских ценностей и установок, в то вре-
мя как радикальные ценностные ориентиры постепенно вытесняются на
периферию. На рубеже веков достаточно медленно, но все же происходит
восстановление целостной структуры патриотического сознания. Формиру-
ющееся национальное сознание в рамках процесса формирования нации
способствует вычленению и укреплению понятий «мы», «моя страна»,
«мое Отечество». Конечно же, этот процесс индивидуален и своеобразен.
Анализ результатов проведенных в 1999-2002 гг. всероссийских исследова
ний свидетельствует об актуализации традиционных для россиян жизненных
ориентиров, росте стремления к консолидации общества, возрастании зна-
чимости патриотизма, восстановлении его структуры, наполнении ее новым
содержанием. Патриотизм в современной социокультурной ситуации оп-
ределяется в качестве особой системообразующей ценности, духовной ос-
новы единения, гармонизации российского общества, сохранения его само-
бытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе.

Консолидация российского общества возможна в том случае, если ему
удастся решить проблему объединения старых и новых ценностей в рам-
ках одной культуры. То есть, прежде всего, актуален процесс восстановле-
ния высших уровней жизненной мотивации, смысложизненных установок,
и, в первую очередь, патриотизма, на основе которых только и может воз-
никнуть новая российская идентичность, преодолевающая сегодняшнее до-
минирование типов социального действия, основанных на стратегии выжи-
вания любыми способами -в повседневной жизни, политике и бизнесе.

Общее представление о современном российском обществе только
складывается, и для того, чтобы выделить его базовые ценности, а также
соответствующие им цели, надо согласиться с тем, что в полиэтничной и
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поликультурной России такими ценностями могут быть только консоли-
дирующие ценности, разделяемые людьми разной социальной, этничес-
кой и конфессиональной принадлежности.

Стремление превозносить или отдавать предпочтение ценностям ка-
кой-либо одной социальной или этнической группы может привести к
нарушению гражданского мира, расколу общества. Вместе с тем, фор-
мируется система общенациональных ценностей современного россий-
ского общества, в которую входят:

• социальная справедливость как способ достижения согласия и мира в
обществе, как основа нравственности;

• свобода как основа развития личности;
• солидарность, общинность, коллективизм как понимание сопричаст-

ности каждого члена социума общему делу, ответственность не только за
свою судьбу, но и за состояние общества;

• ценность человеческой личности;
• ценность труда, образования, профессионализма;
• семья как первичная ячейка общества, в которой концентрируется весь опыт,

традиции и ценности развития цивилизации и проявляется бытие народа;
• государственность, проявляющаяся как вера населения в способность

государства выразить интересы и волю народа, страны в целом;
• патриотизм как особая системообразующая ценность, духовная осно-

ва единения, гармонизации данного общества, сохранения его самобыт-
ности и своеобразия, обеспечивающая целостность и величие народа, его
внутреннюю способность к дальнейшему развитию.

Четвертая глава-«Патриотизм как основа социокультурной идентич-
ности россиян» - посвящена исследованию влияния различных элементов
культурного комплекса на становление и развитие современного россий-
ского патриотизма, а также определению условий повышения его значи-
мости в социокультурной сфере.

Первый параграф «Патриотические основания российской идентично-
сти», посвящен выделению базовых составляющих новой российской иден-
тичности. Кризис национальной идеи и фрагментация культурной иден-
тичности являются следствием разрушения системообразующих основ со-
ветской идентичности. Идентификационный кризис обладает мощными
деструктивными потенциями, и наиболее значимой опасностью является
примитивизация нового объекта тождества, которая выразилась в разру-
шении единого образа Отечества. Кризис идентичности нередко способен
привести к выбору в качестве объекта идентичности существенно более
узкий круг социальных общностей, более локальных, а порою и маргинальных.
Человек, утративший чувство родины, заполняет образовавшийся вакуум иным
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содержанием, идентифицируя себя с религиозными, этническими, родоп-
леменными, профессиональными, а иногда - и криминальными общнос-
тями. С распадом советской социокультурной идентичности произошло
понижение уровня структурирования надэтнической идентичности, кото-
рая в отдельных случаях оказалась редуцированной до уровня локальных
сообществ. Иерархия идентичностей в определенной мере переворачива-
ется, и доминирующими выступают не глобальные (Родина, страна, госу-
дарство, Отечество), а локальные уровни идентичности (малая группа, суб-
культура, религия, национальность).

Тем не менее, между всеми формирующимися группами в современ-
ной России есть «перекрестные идентичности», т.е. нечто общее, что по-
зволяет говорить о наличии некой интегративной социокультурной ми-
ровоззренческо-деятельностной рамки, которая может стать основой для
консолидации российского общества. И основанием формирования новой
идентичности выступает патриотизм. Уверенность индивида в позитив-
ности и ценности реалий окружающей его жизни, его патриотические
убеждения способствуют формированию его позитивной идентичности.
В немалой степени этому формированию способствует также обраще-
ние к российской истории, к тем ценностям и символам, которые лежат
в основе российской цивилизации.

Патриотические чувства и взгляды формируются под влиянием множе-
ства факторов и являются, с одной стороны, компонентом личностной иден-
тичности человека, а с другой - результатом его социализации." Чувство
привязанности и любви к родительскому дому, к родным и близким, к бли-
жайшему окружению всегда сущностно связано с "Я-концепцией" инди-
вида. Социокультурная идентичность - одна из значимых составляющих
антропологического анализа. Она становится более актуальной в России в
связи с различными трансформациями, изменившими не только внешний
каркас социальных отношений, но и внутренний мир человека. Реализа-
ция его базовых ценностей осуществляется через отождествление индиви-
да с реальным или воображаемым человеческим сообществом, а также
через процесс усвоения социальных ролей, стандартов поведения, осно-
ванный на их воспроизведении или копировании.

Современные модернизационные процессы в России прослеживаются
в трехуровневой модели социокультурной идентичности: макроидентич-
ность российского общества имеет две модификации (национально-госу-
дарственная и цивилизационная); мезоидентичность (социально-групповая)
показывает принадлежность индивидов к определенным общностям и со-
циальным группам внутри данного общества; микроидентичность позволя-
ет увидеть отдельного индивида в неповторимой уникальности отношений

38



с обществом. Для эффективного развития модернизационных процессов не-
обходимо органичное взаимодействие всех уровней идентичности.

С точки зрения достигнутой идентичности всю совокупность россиян
можно разделить на три группы: 1) группа, сохраняющая идентичность «со-
ветский человек», ориентирующаяся на прошлое и черпающая в нем пози-
тивные социальные чувства; 2) группа, обретшая новую социокультурную
идентичность - «россияне», не видящая для себя в прежней идентичности и
в советском прошлом каких-либо значимых ценностных привязанностей;
более того, можно сказать, что представители этой группы также ориен-
тированы на социокультурную идентичность «европеец»; 3) группа, име-
ющая переходную идентичность, для которой важна живая связь прошло-
го и настоящего, возможность реализоваться в нем, однако устремления
этой группы связаны с будущим России.

В диссертации делается вывод о том, что понятие «россияне» в качестве
идентификационного термина в целом получило общественное признание
и перешло в разряд актуализированных понятий. Общероссийское реально
проявляет себя не столько как приоритет гражданской идентичности над эт-
нокультурной («общероссийскость»), сколько как комплекс близких друг дру-
гу элементов в сознании практически всех живущих на территории России
этнических общностей. Российская макроидентичность находится в процессе
структуризации. Субстанциально макросоциальная идентичность трактует-
ся как социокультурная идентичность, так как личность актуализирует всю
социокультурную систему.

Макросоциальная идентификация может быть рассмотрена в двух ас-
пектах. С одной стороны, макросоциальная идентификация является им-
манентным процессом выстраивания универсального, надличностного
образа мира. С другой стороны, макросоциальная идентификация пред-
ставляет собой интенциальность, прямую направленность субъекта на себя.
Однако из-за отсутствия точных формулировок целей социального разви-
тия, не сложившейся иерархии новых ценностей и идеалов можно говорить
о нечеткости, аморфности достигаемой идентичности. Кризисный характер
макроидентичности предполагает, что, наряду с негативными социальными
процессами, характеризующими современное состояние российского иденти-
фикационного пространства, в обществе складываются тенденции, свидетель-
ствующие об определенном развитии этого пространства, обогащении его но-
выми содержательными основаниями, т.е. происходит не только трансформа-
ция общества, но и реконструкция социокультурной идентичности.

Таким образом, кризисное состояние, в котором оказалась преоблада-
ющая часть российского населения, является объективной характеристи-
кой переходного периода развития российского общества. Поэтому при-
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менительно к нему можно говорить о наличии переходного типа социо-
культурной идентичности, с одной стороны, совмещающей черты совре-
менного типа и традиционалистские ценности и установки, а с другой -
«двойную» идентичность: «советский человек» и «россиянин».

Выявлению и систематизации основных концепций национальной идеи
в культуре современной России посвящен второй параграф «Актуализа-
ция патриотической составляющей в национальной идее современной
России». В диссертации отмечено, что в общественном сознании россиян
настоятельно проявляется потребность и стремление обрести общенацио-
нальное согласие, определенную общность целей. Инструментом дости-
жения этого согласия служит национальная идея, которая посредством ак-
туализации в духовном производстве создает и поддерживает необходимую
для национального единства социальную картину мира, осуществляет
трансляцию тезауруса культуры, поддерживает у представителей нации
чувство психологического комфорта и защищенности. То есть «нацио-
нальная идея» предстает как система базовых идеалов национальной куль-
туры, которая, благодаря продуцированию данных идеалов, представляет
собой соответствующую социокультурную целостность.

В связи с рассмотрением основных концепций идеалов культуры, сло-
жившихся в различных философско-культурологических направлениях, не-
обходимо обратиться к пониманию культуры как идеалообразующей сто-
роне жизни людей. Создание идеалов и поклонение самым ценным из них
свойственно как отдельному индивиду, так и социальной группе, социуму
в целом. В свете антропологического подхода идеал связан с целями конк-
ретного индивида. Идеал задает и проявляет основную цель субъекта, и в
этом смысле его можно определить как идеальную модель деятельности
субъекта, направленной на реализацию основной цели субъекта, которую
он стремится воплотить в своих действиях. Тем самым субъект стремится
реализовать свои сущностные свойства, и идеал выступает здесь как гене-
ратор этой реализации.

В современной российской социокультурной ситуации выделяется три
смысловых контекста бытования национальной идеи:

1. контекст, включающий в себя свод понятий, выработанных предста-
вителям отечественной философской школы, имеющий определенное со-
держание и требующий строгого категориального употребления;

2. контекст, в котором феномен понимается как содержащий условия
единства социокультурной общности, индикатор ее целостности;

3. контекст, в котором отмечается трактовка идеи как средства полити-
ческой борьбы, позволяющего манипулировать общественным сознани-
ем на основе национальных ценностей.
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В диссертационном исследовании формулируются три параметра на-
циональной идеи в соответствии с ее функциями: во-первых, это осоз-
нание своей общенациональной идентификации; во-вторых, это обосно-
вание предназначения и смысла существования нации; в-третьих, это
конструирование своего национального идеала, связывающего воеди-
но прошлое, настоящее и будущее нации.

Национальная идея - это система определенных структурных элемен-
тов, среди них: патриотическая составляющая - желание процветания Ро-
дины как норма гражданского поведения; ментальная составляющая - при-
верженность национальной культуре; политическая составляющая идеи,
которую можно определить как доктрину или идеологию; формационная
составляющая, как отношение к определенному социально-экономичес-
кому строю; геополитическая составляющая - место России в мире. Патрио-
тическая составляющая представляет собой важнейший элемент из обозна-
ченных в тематическом континууме дискурса о национальной идее. Нацио-
нальная идея должна обладать определенными атрибутами, делающими ее
жизнеспособной и эффективной, главным из которых является ее интегриру-
ющий характер. Мобилизующая национальная идея объединяет общество, ото-
двигая на второй план существующие социокультурные различия. Ее жизне-
способность определяется соответствием интересов развития российского го-
сударства вектору развития мирового сообщества в целом. Но самое главное,
и в этом ключ к пониманию сути общенациональной идеи, - она связана с
повседневными житейскими проблемами каждого гражданина, понята и при-
нята им в качестве ориентира в деятельности.

Национальная идея современной России - это, с одной стороны, ре-
альность, которая вырастает из мироощущения разных людей; с другой сто-
роны, - это, в определенной мере, сознательно конструируемая реальность.
Идея призвана мобилизовывать, в данном случае - и нацию, и отдельного
ее представителя. Выполняя целеполагающую функцию, национальный идеал
определяет модель видения мироцелостности, указывает направление и цель
движения, в соответствии с которым формируется будущее нации.

Таким образом, рассматривая понятие «национальная идея» прежде
всего как систему идей и ценностных принципов, можно утверждать, что
одним из ее ценностных приоритетов является именно патриотизм, пред-
ставляющий собою один из главных механизмов осуществления преем-
ственности между поколениями в культурном развитии.

В третьем параграфе-«Основные направления формирования патрио-
тизма россиян» - проанализировано воздействие общих и специфических
условий развития современной культуры на формирование патриотизма как
социокультурной ценности россиян.
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В России итогом идентификационной трансформации явился кризис
макросоциальной надэтнической идентичности, формирующей единое
культурно-символическое и социальное пространство, упорядочивающей
и систематизирующей самосознание человека с точки зрения общих куль-
турных ценностей и идеалов.

Одним из рычагов, способных воздействовать на реконструкцию мак-
роидентичности и сформировать новые социокультурные ориентиры,
имеющие государственную и общественную значимость и, в первую оче-
редь, патриотизм, является создание сбалансированной системы символов,
атрибутов государственной власти. Восприятие патриотической символи-
ки, концептов и идей не может формироваться вне смысловых связей с
образами государства, страны и частной жизни людей в этой стране.
Знаки или символы, взятые сами по себе, содержательно пусты, и их вос-
приятие всегда контекстуально - сопровождается множеством интерпре-
таций, смыслов, установок, более или менее достоверных, устойчивых и
осмысленных. Образцы того, как интерпретировать те или иные ценности,
символы, понятия, задаются и транслируются элитными группами в об-
ществе, теми, кто обладает значительными социальными ресурсами.

Формирование патриотизма как значимой социокультурной ценности
и основы духовного возрождения России невозможно также вне развития
исторической памяти. С точки зрения формирования патриотических ус-
тановок сознания, задача исторического воспитания двуедина. Во-первых,
разбудить в душе молодого человека любовь к истории, и в первую оче-
редь отечественной. Во-вторых, добиться нравственной ориентации, может
быть даже неосознанной, на гуманистический опыт истории. Такие компо-
ненты патриотизма как любовь к своей Родине и народу, его культуре и тра-
дициям, готовность к их защите складываются, как правило, в процессе со-
циализации ребенка, подростка, молодого человека, как чувство компли-
ментарности ко всему «своему», как опасение потерять это знакомое, близ-
кое, родное. Более сложные компоненты развиваются в связи с деятельно-
стью людей на благо Отечества. Причем взаимосвязь собственного и об-
щего благополучия соотносится здесь как частное к общему, т.е. одно не
только не противоречит другому, но и детерминирует его в определенной
мере. Из деятельности развивается и способность критического воспри-
ятия отечественного бытия. Но данный вид деятельности предполагает
рефлексию, высокий образовательный и культурный уровень личности.
Только тогда критика из сферы отрицательных эмоций переходит в сферу
сознания и обретает конструктивность.

Не менее важны в формировании патриотических чувств и традиции.
Для одной части россиян в качестве традиционных выступают советские
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ценности; именно на них в таком случае и следует опираться при осуществ-
лении нынешних инноваций. Для другой - советская эпоха означает пол-
ный разрыв с традиционными основами российского общества; поэтому в
поисках данных основ необходимо обращаться к досоветскому периоду.

Учитывая прерывистый характер исторического развития России, акту-
ализация, «возрождение» традиций по своему механизму практически тож-
дественны инновационным процессам. Поэтому в нынешних социокуль-
турных трансформациях опираться на традиции возможно далеко не все-
гда. Постоянная апелляция к традиционным образцам может даже услож-
нять адаптацию к социокультурным изменениям, так как в этом случае
может происходить по существу наслоение собственно инноваций на
«инновации-традиции». В то же время существует неосознанное влияние
определенных традиционных образцов на сознание и поведение современ-
ных россиян, и здесь опять-таки актуален вопрос о том, каковы эти образцы
и влияние: идет ли речь о «советском», «досоветском» или «постсоветс-
ком» человеке и каковы характерные черты каждого из них.

Проведенный анализ завершается выводом о том, что формирование
патриотизма в условиях российской социокультурной реальности должно
осуществляться как мерами государственного воздействия, так и мерами,
включающими активизацию всех элементов культурного комплекса. Процесс
восстановления патриотического сознания носит многоаспектный характер и
включает в себя улучшение качества жизни россиян, решение задач семейно-
го воспитания, поиск путей формирования исторического сознания, опреде-
ление форм более широкого использования в идеологической и воспитатель-
ной работе символической и обрядовой стороны, преодоление недооценки
их значимости, разумное сочетание местной, республиканской и общегосу-
дарственной символики. И, что особо следует подчеркнуть, - восстановление
патриотического сознания предполагает утверждение патриотизма как важ-
нейшей социокультурной ценности в среде политической и экономической
апиты современного российского общества.

В заключении подведены итога проведенного исследования, обобщены
его важнейшие результаты, намечены основные направления дальнейшего
изучения российского патриотизма. Положение о социокультурной опос-
редованности позволяет трактовать феномен патриотизма как триединый
процесс, разворачивающийся, во-первых, в области науки, во-вторых, в ду-
ховной культуре, в различных проявлениях общественного и индивидуаль-
ного сознания, в-третьих, в практике обоснования и реализации обществен-
ных потребностей, интересов. Применение социокультурного подхода в
сочетании с антропологическим анализом позволило создать адекватную
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социокультурной реальности концепцию патриотизма, раскрывающую его
аксиологическую сущность, к основным положениям которой можно от-
нести: 1) положение о патриотизме как многоаспектном социокультурном
феномене; 2) положение о патриотизме как основе позитивной идентич-
ности россиян; 3) положение о взаимосвязи патриотизма и национальных
интересов; 4) положение о патриотизме как альтернативе культуре глоба-
лизма и космополитизма; 5) положение о патриотизме как системообра-
зующей социокультурной ценности современного российского общества;
6) положение о патриотизме как важнейшем компоненте национальной
идеи; 7) положение о роли патриотизма в снижении межэтнической на-
пряженности. Дальнейшее направление исследования патриотизма должно
быть ориентировано на изучение патриотизма в рамках предложенной в
диссертации концепции в философии культуры, культурологии, культур-
ной антропологии, педагогике.

Особое значение приобретает задача формирования подрастающего
поколения, любящего Родину, готового и способного реализовать позитив-
ные, социально ориентированные качества в интересах общества, на бла-
го Отечества. Решение данной задачи предполагает исследование таких те-
оретических аспектов патриотического воспитания российской молодежи,
от которых зависит понимание его эффективности и условий достижения
того результата, во имя которого эта деятельность осуществляется.
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