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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современной России тема пат
риотизма, его ролл и необходимости в развитии российской государствен
ности является одной из самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в
обществе Диапазон суждений о патриотизме достаточно велик от его дис
кредитации как источника деструктивности и конфликтогенности с фашист
ским и расистским уклоном до его оценки как основного фактора единения
российского народа на основе его интеграционного потенциала и необ
ходимости принятия соответствующих государственных программ по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Современное состояние российского общества требует поиска внут
ренних источников развития, путей реализации его духовных сил Как
подчеркнул Президент Российской Федерации В В Путин, эффективно
противостоять серьезным угрозам, нависшим над современной Россией
(слабость экономического фундамента, недостаточное развитие политиче
ской системы, бедность большей части граждан, сложность международ
ной обстановки, террористическая опасность и др ), можно только « . на
основе консолидации всех слоев общества хотя бы вокруг базовых обще
национальных ценностей»1
Патриотизм рассматривается главой государства в качестве объеди
няющей идеологии России Однако современные интерпретации патрио
тизма носят аморфный, неустойчивый и неопределенный характер По
требность в нем, как в стержне национального развития, обусловлена серь
езными проблемами современной социальной практики
Вопервых, в течение последних двух десятилетий чрезвычайно быст
рыми темпами меняется социальноэкономическое состояние нашей страны
Сознание большинства россиян оказалось не в состоянии адекватно воспри
нимать эти резкие изменения Духовные принципы, на которых выросло
большинство российских граждан, затрудняет их успешную адаптацию к но
вым условиям Это привело к тому, что понятие Родины либо девальвирова
1

Выступление В В Путина при представлении ежегодного Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации 2003 г // Рос сийская газета 2003 5 мая С 2
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лось, либо потеряло свое сущностное содержание Естественно, ни одно об
щество не способно существовать в таком состоянии долго Возникла ситуа
ция, когда требуются огромные усилия по поиску реального понимания
феномена Родина, и соответствующего понятия «патриотизм» Работа в
этом направлении требует создания системы патриотического воспитания,
с одной стороны, с другой, — целенаправленного, высоконаучного изуче
ния этой проблемы
Вовторых, Россия быстрыми темпами вовлекается в процесс глоба
лизации Данный процесс неоднозначно влияет на сферы духовной жизни об
щества, в том числе и на патриотизм Имеет место тенденция замещения ре
ального чувства глобальными общечеловеческими приоритетами Однако эта
тенденция носит манипулятивный характер, обусловленный определенными
интересами конкретных социальных субъектов (государств, отдельных соци
альных групп) Причем, эти предпочтения не только не учитывают интересы
других стран и народов, но часто идут вразрез с ними Процесс глобализации
объективно обусловлен, но он предполагает также и учет интересов всех субъ
ектов международных отношений Более того, только при гармоничном соче
тании интересов и ценностей всех субъектов мирового сообщества человече
ство будет способно решить стоящие перед ним сложные задачи
Втретьих, в современной России широкое распространение получили
националистические движения Большинство из них широко использует пат
риотическую терминологию и тем самым привлекает в свои ряды социально
незрелую часть граждан В этих условиях национализм может стать идеоло
гией не только маргинальных групп, но и представителей политических элит
регионов России В этих условиях особую значимость приобретает проблема
выяснения общего и особенного в идеологических составляющих национальной
самоидентификации, соответствия данного процесса государственному по
ниманию патриотизма.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена* во
первых, необходимостью глубокого теоретикометодологического анализа
понятия, сущности и функций патриотизма, его роли в госу дарственной,
национальной идеологии, вовторых, потребностью изучения реального со
стояния патриотизма как основы духовнонравственного сознания россий
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ского населения, в третьих, востребованностью рекомендаций по формиро
ванию патриотизма в современной российском обществе
Степень научной разработанности проблемы.
Научную литературу по исследуемой теме можно разделить на не
сколько групп
 труды классиков русской философской мысли, где рассматрива
ются понятия нации, национального сознания, патриотизма, вопросы опре
деления путей развития России (Н А Бердяев, С Н Булгаков, И А. Ильин),
 исследования, касающиеся проблем общественного сознания, в том
числе его политической и исторической формы (А П Белик, С С Фролов,
Р Г Яновский),
 работы, освещающие сущность социальных движений (Э Гелл
нер, М И Либоракина, В Г. Хорос),
 работы, характеризующие условия развития патриотического дви
жения современной России, содержащие критику неолиберальной идеологии
и теорий современной экономики свободного рынка (И Г БестужевЛада,
А В Бузгалин, Т А Семилет),
 справочная литература по современным российским партиям, орга
низациям, социальным движениям и блокам, их программам, практической
деятельности, участию в выборах,
 теоретические труды лидеров партий и общественнополитических
движений (С Н Бабурин, Г А Зюганов, Д О Рогозин и др )
Наличие значительного количества литературы (философской, исто
рической, политологической, социологической, педагогической) по рассмат
риваемой проблеме свидетельствует о наметившемся подъеме в осмыслении
патриотизма, существенных его сторон Создан определенный задел для про
должения теоретических изысканий по целому ряду важнейших аспектов
проблемы, осуществления системного социологического и исторического ана
лиза патриотизма
Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что остается неизу
ченным вопрос о месте патриотизма в социокультурной сфере жизни обще
ства, недостаточно глубоко исследованы особенности патриотизма в Рос
сии, социокультурная сущность патриотического движения, его цели и
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конкретноисторические формы проявления, практически отсутствуют ис
следования по истории самого патриотизма
В исследованиях, посвященных проблеме патриотизма, присутствует
ряд противоречий в трактовке понятия «патриотизм», слабо разработан со
циологический аспект проблемы В изучении его природы, сущности, прин
ципов, содержания с учетом важнейших изменений, происшедших в нашем
обществе, сделаны лишь первые шаги Данные обстоятельства и определили
цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования
Цель исследования: выявление роли и места патриотизма в совре
менном российском обществе
Задачи исследования:
— определить признаки и характерные черты патриотизма как социоло
гической категории, классифицировать его основные формы;
— выделить основные группы носителей патриотизма, его основ
ные функции,
— рассмотреть генезис и основные этапы становления научного знания
о патриотизме в России,
— выявить специфику функционирования патриотизма в российском
обществе на различных этапах его культурноисторического развития,
— изучить проблемы современного состояния патриотизма в России,
— проанализировать содержание патриотических программ и деятельно
сти государства по их реализации среди российского населения по его форми
рованию,
— определить особенности патриотизма в современном российском
обществе,
— обосновать необходимость разработки новых подходов к организа
ции патриотического воспитания населения России.
Объектом диссертационного исследования является патриотизм как
социальный феномен
Предметом диссертационного исследования являются особен
ности становления, развития и проявления патриотизма в сознании и
поведении российского населения, в контексте общественноисториче
ского развития
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Методологическая и теоретическая основа исследования.
Теоретикометодологическую базу исследования составили обще
научные принципы познания, исторический, сравнительный и субъек
тивнодеятельностный подходи, социокультурный подход к исследованию
патриотизма и процессов консолидации общества Также в качестве методо
логического подхода была применена концепция жизненных сил человека
и общества (С И Григорьев, Л Г Гуслякова, Ю Е Растов) и концепция
культурвитализма (Л М Ануфриева, О Т Коростелева, Е А Попов, Т А
Семилет)
Эмпирическую и документальную базу исследования состави
ли результаты анализа данных социологического исследования, прове
денного с 20 по 27 июня 2006 г Социологическим центром РАГС при
Президенте Российской Федерации «Россия ее настоящее и будущее в
общественном мнении» Опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и
старше в 22 субъектах РФ по общероссийской репрезентативной вы
борке Осуществлен вторичный анализ следующих социологических
исследований 1) опроса военнослужащих Российской Федерации Оп
рошены 263 слушателя Военной академии им Фрунзе 2—7 мая 2005 г ,
ВЦИОМ, Пресс—выпуск № 636 от 22 02 2007 г «Как воспитать патрио
та»*? Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 2324 декабря 2006 г
Опрошено 1596 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, кра
ях, и республиках России Статистическая погрешность не превышает
3,4%, 2) данных исследованич «Кто такой патриот? Гордость и стыд за
свою страну Патриотизм критерии и проявления», проведенного
Фондом общественного мнения 07 12 2006 г Опрос населения в 100
населенных пунктах в 44 областях, краев и республик России Интер
вью по месту жительства 23 декабря 1500 респондентов Статистиче
ская погрешность не превышает 3,6%
Использованы данные федеральной службы государственной ста
тистики РФ, других официальных учреждений и ведомств, законода
тельные и нормативноправовые акты органов государственной власти,
федерального и регионального уровней, аналитические статьи, опуб
ликованные в журналах «Социс», «Социология власти» и др за 2000
2007 гг
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Изучены государственные программы по патриотическому вос
питанию на 20012005 гг и 20062010 гг.
Основные результаты, полученные автором, и их научная новиз
на.
— дана социологическая интерпретация основных функций патриотиче
ского сознания, таких как консолидирующая, аксиологическая, мировоз
зренческая, познавательная, охранительная или защитная, деятельностная,
воспитательная, коммуникативная, стабилизирующая, регулирующая, ко
торые позволяют более целостно понять патриотизм и его составляющие,
— обобщены наиболее типичные черты проявления патриотизма
любовь к Родине, самопожертвование ради ее интересов, жизненная
стойкость и мужество, ненависть к захватчикам, трудолюбие, стремле
ние всеми средствами способствовать развитию и процветанию Отече
ства Выявлены показатели и тенденции антипатриотических проявле
ний среди части общества безразличие, равнодушие как к прошлому,
так и к настоящему Родины, псевдопатриотизм, скептицизм, стяжатель
ство, нежелание служить в армии, маргинальность и др , препятствую
щие консолидации общества, его единению и росту,
— обоснованы основные этапы развития патриотизма в России патрио
тизм древней Руси, патриотизм Российского государства (включающий в
себя и патриархальный патриотизм), патриотизм Российской империи, со
ветский и постсоветский патриотизм;
— выявлены основные типы патриотизма в российском обществе в зави
симости от социальнополитической принадлежности демпатриоты, патрио
тытрадиционалисты; патриотымонархисты, националрадикалы, патриоты
социалистической ориентации, патриотыгосударственники некоммунистиче
ской направленности, неполитические патриотические организации,
— разработаны рекомендации по совершенствованию патриотиче
ского воспитания молодежи, начиная с семьи, школы, вуза, трудового кол
лектива, через средства массовой информации, работу различных кружков
и клубов по интересам, через систему поисковой работы, исторических
клубов
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Надежность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается применением проверенны* практикой теоретикометодологических
принципов, методов сбора первичной информации, опорой автора на вто
ричный анализ социологической информации ведущих научных центров
Российской Федерации ВЦИОМ, социологический центр РАГС при Пре
зиденте Российской Федерации, Фонд общественного мнения и надежно
стью их выборки, совпадением тенденций в выводах автора с выводами
других исследователей аналогичной проблемы
Научнотеоретическая и практическая значимость диссертаци
онной работы состоит в том, что в ней разработаны концептуальные
положения о сущности и содержании патриотизма как социологической
категории и реальной основы консолидации российского общества в
условиях его современной социальной трансформации
Результаты диссертационного исследования могут найти применение в
дальнейшем научном изучении и решении рассматриваемых социо
логических проблем, в учебном процессе в вузах, а также в работе государ
ственных органов и общественных организаций по выработке и реализации
политики, связанной с формированием и повышением роли нового рос
сийского патриотизма в возрождающейся России
Основные положения, выносимые на защиту:
— патриотизм является стержнем политического сознания, сложным
духовнопрактическим образованием и включает в себя патриотические
чувства и эмоции, знания, убеждения, установки, практические действия,
направленные на укрепление Отечества,
— патриотизм имеет нескотько уровней и форм реализации государ
ственный, социальный, интимноличностный,
— по мнению автора, патриотизм в своем развитии прошел пять ос
новных этапов Первый  собирание русских земель и формирование рус
ского государства (XXV вв) от принятия христианства на Руси и до
царствования Ивана Грозного Второй — утверждение и укрепление рус
ского централизованного государства во главе с единым центром — Моск
вой (XVIXVII вв вплоть до реформ Петра I) Третий  становление и
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развитие Руси как империи, как самодержавномонархического государст
ва. Временные рамки данного периода  от реформ Петра I до революции
в октябре 1917 г Четвертый  начало XX в  80ые годы XX в Пятый 
начиная с 90ых годов XX в — по настоящее время Каждый из этих эта
пов имел свои особенности, формы проявления, специфику,
— содержание, качественное состояние и преобразующая сила пат
риотизма зависят от состояния Отечества Основные противоречия, де
формации и тенденции развития патриотизма являются результатом отра
жения противоречий, имеющих место в Отечестве Достойная человека
жизнь в становящемся, крепнущем Отечестве — основа формирования и
проявления патриотизма, всех его лучших сторон и граней,
— выявлены основные типы патриотизма в российском обществе в
зависимости от социальнополитической принадлежности (демпатриоты,
патриотытрадиционалисты, патриотымонархисты, националрадикалы,
патриоты социалистической ориентации, патриотыгосударственники не
коммунистической направленности, неполитические патриотические ор
ганизации)
— автор отмечает, что патриотическое сознание обладает следующи
ми основными функциями, такими как. консолидирующая, аксиологиче
ская, мировоззренческая, познавательная, охранительная или защитная,
деятельностная, воспитательная, коммуникативная, стабилизирующая, ре
гулирующая, которые позволяют более целостно и глубоко понять «пат
риотизм» его значение в современном мире
Апробация результатов диссертационной работы. Диссертация
обсуждена на заседании кафедры социологии Российской академии го
сударственной службы при Президенте Российской Федерации и реко
мендована к защите Основные положения диссертационного исследо
вания изложены в публикациях автора общим объемом 1,5 п л.
Структура диссертации состоит из введения, трех разделов, заключе
ния и списка использованных источников и литературы
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее
изученности, сформулированы цель и задачи исследования, определены
его методологические основы, показана практическая значимость работы
В первом разделе — «Теоретикометодологические основы исследо
вания сущности патриотизма на различных этапах истории» — с социоло
гической точки зрения, анализируются взгляды различных исследователей
на понимание патриотизма, его сущности В данном разделе рассматрива
ются такие смежные понятия, как «гражданственность», «интернациона
лизм», «национализм» и «космополитизм».
Главной составляющей понятия «патриотизм», по мнению многих
авторов, является чувство любви и привязанности к Отечеству  стране
рождения и проживания, готовность жертвовать личным благом ради
пользы Отечества
Автор отмечает, что в структурном отношении патриотизм —
сложное, духовнопрактическое образование Оно включает в себя соци
альнопсихологический компонент  патриотические чувства, эмоции;
когнитивный компонент — знания, политический компонент  убеждения,
установки, деятельностныи  практические дела, действия, направленные
на укрепление Отечества Все эти компоненты органически взаимосвязаны
между собой и только в совокупности дают полное представление о под
линном патриотизме.
В работах Д Т Жовтуна, В И Меркушина, Р. Я Мирского,
Р. Г Яновского субъектом патриотизма выступает личность, сформирован
ная в конкретных социокультз'рных условиях, а объектом патриотических
чувств, убеждений и действий — национальнообщностные формы бытия.
Во многих исследованиях патриотизм рассматривается как социо
культурное явление духовной жизни общества, основанное на эмоцио
нальной и рациональной идентификации личности с данным обществом,
выражающейся в любви к «большой» и «малой» Родине, в чувстве общно
сти, единства, солидарности с другими членами, сопричастности к их
судьбе, готовности к практической деятельности для защиты общих инте
ресов
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Современный патриотизм имеет несколько уровней проявления и
форм реализации государственный, социальный, интимноличностный
Он выполняет определенные функции в социальной сфере консолиди
рующая, мировоззренческая, аксиологическая, познавательная, охрани
тельная, деятельностная, воспитательная, коммуникативная, стабилизи
рующая и регулирующая
Содержание, качественное состояние и преобразующая сила патрио
тизма зависят от состояния Отечества. Основные противоречия, деформа
ции и тенденции развития патриотизма являются результатом отражения
противоречий и соответствующих процессов, имеющих место в Отечестве,
они детерминированы комплексом социальноэкономических, политиче
ских и духовных факторов
Во втором разделе — «Конкретноисторические формы проявления
патриотизма в различные периоды российской истории» понятие «патрио
тизм» рассматривается с позиций исторического развития Выделены пять
этапов формирования патриотизма
Первый этап  собирание русских земель, зарождение и формирова
ние русского государства Он характеризуется историческими рамками X—
XV вв от принятия христианства на Руси до царствования Ивана Грозного
Духовным стержнем этого этапа было утверждение идеи святой Руси, объе
динение удельнокняжеских земель на православной основе Русь на данном
этапе духовно идентифицировала себя с Православием
Для данного периода характерны четыре типа проявления патрио
тизма общерусский, дружинновассальный, региональный, религиозный
Второй этап — утверждение и укрепление русского централизованно
го государства во главе с единым центром  Москвой Временные рамки
данного этапа XVIXVII вв , вплоть до реформ Петра I На этом этапе идея
святой православной Руси получила дальнейшее усиление и развитие, пре
вратилась в мессианскую концептуальную идею под названием «Москва 
третий Рим» Национальногосударственное объединение на патриотиче
ской основе резко повысило могущество Московского царства, одновре
менно укрепив и саму патриотическую идею, прочно соединив ее с государ
ственностью В данный период впервые понятие Родины в русской исто
рии совпало с территорией Российского государства и приобрело вполне
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конкретные политические границы В связи с этим возникла новая концеп
ция измены — антипода патриотизма Если о предательстве православной
веры говорилось уже в конце XVI в , а об измене государю — в XIV в , то
понятие измены государству возникло только в начале XVII столетия .
Третий этап — существов;шие и развитие Российской империи как
самодержавномонархического государства Этот этап охватывает время от
реформ Петра I (начало XVII в ) до падения царской власти и осуществле
ния революции в октябре 1917 г Для него свойственно, с одной стороны,
усиление светской самодержавномонархической власти, возвышение ее
над властью духовной, а с другой,  сохранение основ российской духовно
сти К этому периоду исторического развития Россия окончательно осознает
себя как единое Отечество для всех населяющих ее народов Духовный
стержень России получил свое выражение в триаде «Самодержавие  Пра
вославие  Народность» В данный период возникает само понятие «патри
от» Служение Отечеству рассматривается как служение царю Успехи
страны рассматривались почти исключительно через восхваление лично
сти царя и его заслуг перед Россией Из служения Отечеству в рамках на
циональногосударственного патриотизма вырастает и передается от поко
ления к поколению патриотизм военнопрофессиональный Хронологиче
ское рождение военнопрофессионального патриотизма связано со станов
лением регулярной армии в эпо>у Петра I
В первой четверти XVIII в сформировались индивидуальный и груп
повой виды патриотизма Лишь во второй половине XVIII в основные по
ложения идеологии «общего блага» нашли отражение в патриотической
политической психологии и начали проникать в политическое сознание
общества
В результате социального размежевания и дальнейшего обострения
классовых противоречий, благодаря деятельности революционных и демо
кратических кругов (Радищев, декабристы, революционные демократы, за
падники и славянофилы) в XIX в в России складывается идеология рево
люционнодемократического патриотизма В середине XIX в (3060е го
ды) в спорах общественных деятелей, литераторов и в политической прак
1

См Кром М М К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в
России // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI—
XX вв ) Сб статей  М , 1994 С 27
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тике можно выделить три вида патриотизма казеннопрагматический,
западнический, славянофильский
Четвертый этап  (начало XX  80е годы XX в ) После 1917 г
усилиями идеологов КПСС национальногражданственный патриотизм по
степенно трансформируется в социалистический Но поскольку социализм
носил административнобюрократический характер, то в социалистиче
ском патриотизме сложились две ветви официальный патриотизм и на
родный
Официальный патриотизм был связан с «большой Родиной» и требо
вал любить социализм, советскую власть, партию и ее вождя Эта ветвь
патриотизма шла сверху, она насаждалась официальной пропагандой и
воспринималась многими, особенно молодежью
Классическим из существующих определений патриотизма, касаю
щихся полинационального государства, является сталинское определение,
прозвучавшее в его докладе «27я годовщина Великой Октябрьской социа
листической революции» Это наиболее полное, развернутое определение
явления, которое стало перед всем миром реальным фактом. «Сила совет
ского патриотизма, — писал И В Сталин, — состоит в том, что он имеет
своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубо
кую преданность и верность народа своей Советской Родине, братское со
дружество трудящихся всех наций нашей страны В советском патриотиз
ме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие
жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза Советский пат
риотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности
нашей страны в единую братскую семью В этом надо видеть основы не
рушимой и все более крепнущей дружбы народов Советского Союза. В то
же время народы СССР уважают права и независимость народов зарубеж
ных стран и всегда проявляли готовность жить в мире и дружбе с соседни
ми государствами В этом надо видеть основу растущих и крепнущих свя
зей нашего государства со свободолюбивыми народами
Советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они
люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем сво
бодолюбивым народам неисчислимые бедствия и страдания»1
1

Сталин И В Марксизм и национальный вопрос // Собр соч М, 1951
Т 4 С 155167
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Народный патриотизм в рассматриваемый период включал в себя
лучшие элементы национального духа, национального самосознания на
родные традиции, обычаи, любовь к природе, революционный романтизм
Октября, жажду социальной справедливости и надежду на лучшую жизнь.
Пятый период  начиная с 90х годов XX в по н /вр В этот период
патриотическое сознание приобрело неустойчивый, аморфный, неопреде
ленный характер С одной стороны, советский патриотизм вошел в глубо
кое кризисное состояние, с другой стороны, пока еще полностью не сфор
мировалось новое российское патриотическое сознание Тем не менее, в
области патриотического воспитания делаются активные шаги Об этом
говорят государственные программы по патриотическому воспитанию
Концепция военнопатриотического воспитания молодежи, Концепция
патриотического воспитания гра.кдан Российской Федерации, Государст
венная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе
дерации на 20062010 годы» и т д
В третьем разделе  «Особенности понимания, формирования и
проявления патриотизма в современном российском обществе»  рассмат
ривается патриотизм в современном российском обществе, его направле
ния, особенности, проблемы
Сегодня в патриотическом движении представляется возможным
выделить несколько направлений
— демпатриоты,
— патриотытрадиционалист ы,
— патриотымонархисты,
— националрадикалы,
— патриоты социалистической ориентации,
— патриотыгосударственники некоммунистической направленности;
— неполитические патриотические Организации.
В чистом виде ни одно из этих направлений практически не сущест
вует Но если выделить наиболее существенное в идеологии, политике и
практической деятельности, то можно отметить определенные теоретиче
ские отличия в идеологических концепциях, лежащих в основе программ
различных патриотических движений. Эти отличия и являются главным
критерием данной классификации
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Рассмотрим основные организации, представляющие данные на
правления и их мировоззренческие установки в области политики, эконо
мике и социальной сфере
1 Демпатриоты  это демократические партии, организации или от
дельные авторитетные политики, перешедшие на позицию защиты нацио
нальных интересов России по мере того, как стало ясно, что политический
режим в России не имеет ничего общего с демократическими принципами
Наиболее влиятельными организациями демпатриотов можно счи
тать движение «Возрождение» (В Скурлатов), движение «Вперед, Рос
сия'» (Б Федоров), Народная партия России (Т Гдлян), Христианско
либеральная партия (А. Огородников) и др
2 Патриотытрадиционалисты являются наиболее раздробленной в
организационном смысле и самой экзотичной по своей идеологии частью
современного патриотического движения
Под традиционализмом подразумевается не традиционализм куль
турный (который присущ всем течениям среди патриотов, тем более, что
национализм у патриотов вообще невозможен без обращения к традицион
ным ценностям нации) Речь идет о тех партиях и организациях, которые
ставят своей целью восстановление традиционных политических институ
тов России и традиционной политической идеологии, в первую очередь
православия
Данные идеи разделяет большое количество партий, организаций и
движений Консервативнопатриотическое движение России (П Тузов),
Общероссийский земский союз — «Земство» (Н Терехов), Православная
партия России (А Баулин), Российское христианскодемократическое
движение (В Аксючиц), движение «Слово и дело» (Г Стерлигов) и дру
гие
Все эти организации объединяет комплекс следующих идей сохра
нение и поддержание традиций, способствующих духовнопатриотиче
скому воспитанию граждан России, возрождение традиционных духовных
и нравственных ценностей народов России, преодоление тенденций сепа
ратизма, поддержка национального бизнеса1
1

См Холмская М Р Многопартийность в России / M P . Холмская  М
Кентавр, 1998 С 113
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3 Патриотымонархисты являются близкими по идеологии тради
ционалистам Но главный упор их представители делают не на возрожде
нии православных ценностей, а на восстановление монархии
Монархические партии в современной России невелики по количест
ву своих членов, не отличаются известностью и политическими успехами
Среди них можно выделить движение «За Веру и Отечество» (иеромонах
Никон), движение «Держава» (А Руцкой), партия Национального возрож
дения (В Иванов), Русская партия (В Милосердов) Патриотымонархисты
провозглашают следующие цели восстановление монархии, возрождение
национальной и духовной жизни, использование творческого потенциала
народов России, возрождение России как великодержавного государства в
ее естественных границах, которые определены как границы бывшего
СССР, сохранение демократических прав и свобод1
4 Националрадикалы Под радикалами автор понимает сторонников
коренных (радикальных) изменений в социальной, политической и эконо
мической жизни общества, создания качественно нового общества, а не
сохранения или восстановления старого К организациям национал
радикалов относятся Националбольшевистская партия (Э Лимонов), На
родная Национальная партия (А Иванов), союз «Гамаюн» (А Шельпяков),
Русское национальное единство (А Баркашов), партия Русского собора (А
Стерлигов) и другие
Основными пунктами программ этих организаций являются борьба
с существующим режимом как средство укрепления российской государ
ственности, русский национализм и репрессивные меры по отношению к
«инородцам», воинствующий антисемитизм, подавление космополитизма
и интернационализма, возрождение России в исторических границах, при
оритет национальных интересоЕ. России на мировой арене, создание воени
зированных организаций как средства борьбы за свои идеи (Лимонов, Лы
сенко)
5 Патриотизм социалистической ориентации Патриотическое дви
жение социалистической ориен гации является самым крепким, структури
рованным, наиболее соответствующим как традициям русского патрио
1

См Устав социалпатриотического движения «Держава» — М Держава,
1998 С 4, Иванов В А Русская партия национального возрождения —
партия для России/В Л Иванов Владимир Русич, 1998 С 14
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тизма, так и наследию советской эпохи К нему относятся КПРФ (Г. Зюга
нов), партия «Народная воля» (С. Бабурин)» движение «Духовное насле
дие» (А. Подберезкин), Народнопатриотический союз молодежи (И Ма
ляров), Социалистическая партия трудящихся (А. Мальцев), движение
«Союз» (Г Тихонов), Аграрная партия России (М Лапшин, Н Харитонов)
и другие партии, организации и движения, входящие в Народно
патриотический союз России, образованный в августе 1996 г
Основными программными целями являются отказ от гибельного
для России прозападного режима, разработка долгосрочной, научно обос
нованной национальногосударственной стратегии возрождения России,
единство патриотических и интернациональных задач, создание мощной,
социально ориентированной экономики. Часть организаций включают в
свои программы задачу построения социализма на национальной основе
подлинного народовластия1
6 Патриотыгосударственники некоммунистической направленно
сти Влиятельной силой в современном российском патриотическом дви
жении являются партии и организации, провозглашающие приоритет на
циональногосударственных интересов К данному направлению относятся
такие партии и движения, как Народнопатриотическая партия (А Гиль),
ЛДПР (В Жириновский), партия «Народный союз» (В Лукьянов), Народ
нопатриотический союз «Родина» (Д Рогозин), Русский союз (В Филин),
партия Народного согласия (Н Маслов) и другие
Основными идеями патриотовгосударственников являются усиле
ние государственного единства страны, усиление роли государственного
сектора в экономике, переход от национальнотерриториального к админи
стративнотерриториальному делению страны, формирование патриотиче
ского правительства народного доверия, воссоединение России с Белорус
сией в единое государство, усиление интеграции со странами СНГ2 Ряд
партий выдвигает идею о жестком пресечении этнического шовинизма,
1

См. Аграрная партия России Программа Аграрной партии России  М •
Новь, 1997 С 23, Бабурин С Н Территория государства Правовые и
геополитические проблемы  М • Издво МГУ, 1997 С 56, Подберезкин
А И. Русский путь  М РАУ унт, 1999. С 1, Зюганов Г А Держава 
М. Информпечать, 1994 С. 72
2
См Лукьянов В Н Вернем России статус великой державы /В Н Лукь
янов  Ярославль Старина, 2000. С. 54, Кобелев В В Возрождение
державы  М • Сокол, 1999 С 43
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отмене деклараций о суверенитете национальных образований внутри Рос
сийской Федерации1
7 Неполитические патриогические организации В политических
партиях состоит лишь незначительная часть политически активных граж
дан России, в том числе и патриотов по своим взглядам Основная часть
таких граждан состоит в общественных организациях, которые считают
себя «патриотами вообще, не связывая пока себя политическим союзом
движение «Духовнопатриотическое единство граждан России» (Г. Корсу
нов), содействие патриотическом)' воспитанию граждан «Надежда России»
(И Антонов), «Общественное согласие» (Г Хрусталев), Российское мор
ское собрание (М Апполонов), союз «Живое кольцо» (К Труевцев), дви
жение «Кедр» (А Панфилов), партия научнотехнической интеллигенции
(А Краснов), партия народного капитала (Л Сарвазян) и др
На сегодняшний день особенность развития России  неоднород
ность патриотического движения Существование широкого спектра пат
риотических партий и организаций свидетельствует о нерешенности задач
национального возрождения и обеспечения национальной безопасности
России и связанным с этим вовлечением в движение представителей раз
личных социальных групп
Сегодня мы можем говорить о том, что происходит снижение воспи
тательного потенциала российской культуры, искусства, образования, как
важнейших факторов формирования патриотизма Социальное поведение
людей все более и более определяется не моральными критериями, а об
стоятельствами материальной выгоды Адаптация населения к проблемам
повседневного бытия растет прямо пропорционально его привыканию к
рыночным и сопутствующим им отношениям и ценностям Преобладает
состояние какогото духовного оцепенения, и общество ненадолго пробу
ждается лишь в моменты очередных катастроф — землетрясения, наводне
ния, взрывов домов, гибели ПОДЕ одной лодки или пожара на телебашне
Знаменитое русское долготерпение переросло все разумные пределы и
остро ставит проблему восстановления чувства человеческого достоинст
ва
Отказ от идеалов советской эпохи, а затем и происшедшая эрозия
либеральных ценностей породили феномен идейного и нравственного ни
1

См Жириновский В В Мы не позволим разрушать наш дом // Совет
ская Россия 1993 30 июля С 2
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гилизма, проникшего в массовое сознание и поведение людей Значитель
но увеличилось число людей (с 30 до 50%), для которых характерной стала
амбивалентность, связанная с раздвоением сознания, проявляющаяся в од
новременном стремлении к противоположным ценностям1 Качественный
сдвиг в ценностных ориентациях россиян явился своего рода попыткой
адаптации к новым условиям жизни Фактически в российском обществе
оказалось разрушенным единое поле политических и нравственных ориен
тиров Представления о том, что нравственно и безнравственно, справед
ливо и несправедливо и многие другие, предельно фрагментированы и ча
ще всего отражают сугубо групповые интересы В итоге солидарность,
консолидация, единство целей, взаимное доверие, открытый диалог оказа
лись в глубоком упадке Повсеместно и на всех уровнях все больше возоб
ладает принцип «каждый выживает в одиночку» Следствием негативных
изменений в системе ценностей населения, особенно молодежи, ее депат
риотизации, является резкое снижение уровня реальной готовности моло
дых людей к защите Отечества не только в условиях воинской деятельно
сти, но и в других социально значимых сферах жизни нашего общества
Изучение поведения молодежи свидетельствует о том, что размытость по
нимания патриотизма и связанных с ним ценностей ведет к тенденции на
растания потенциала антиобщественных проявлений, усилению социаль
ной патологии, экстремизма, росту преступности, пьянства, наркомании,
тунеядства, насилия и жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не
только подрастающему поколению, но и обновлению общества в целом2
В то же время обнищание многих семей, потеря работы квалифици
рованными специалистами, обесценивание рубля, массированное наступ
ление через средства массовой информации западной идеологии, разгул
преступности снижают патриотический настрой и у взрослых, которые
призваны воспитывать подрастающее поколение Поэтому так незначите
лен эффект гражданского и патриотического воспитания в современной
российской семье Современное понимание патриотизма характеризуется
многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью

2

См Горшков М К Российское общество в условиях трансформации —
М,2000 С 265289
См. Захаров Н А Патриотизм в системе ценностей российской молоде
жи // Ценностный мир современной молодежи, на пути к мировой инте
грации С 87
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Тем не менее, в данной ситуации государство не остается в стороне
Разработаны государственные программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 20012005 годы» и «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 годы», принята
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации
На протяжении последних лет патриотическая самоидентификация
россиян довольно стабильна Понятие патриотизма все больше освобожда
ется в массовом сознании от негативной нагрузки, связанной с национа
лизмом, ксенофобией и агрессией по отношению к остальному миру Лишь
1115% россиян не желают называть себя патриотами России, тогда как
явное большинство  5964% — считают себя ими1 (см. диагр 1) Причем,
подобное соотношение патриотов и непатриотов остается неизменным,
увеличиваясь или уменьшаясь на 12 процентных пункта на протяжении
последних лет
. Считают себя патриотами Росс *
, Не считают себя пятриотамн
Затрудни 1ись ответить
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Диаграмма 1.

1

Петросян Д И , Свинцов И В Российская идентичность в условиях об
щественной трансформации Общенациональные черты и региональные
особенности Результаты исследования, проведенного при поддержке
Московского представительства Фонда им Ф Эберта  Владимир, 2004
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В современной России особое значение приобретает задача форми
рования подрастающего поколения, любящего Родину, готового и способ
ного реализовать позитивные, социально ориентированные качества в ин
тересах общества, на благо Отечества Достойная человека жизнь в ста
новящемся, крепнущем Отечестве  основа формирования и проявления
патриотизма, всех его лучших сторон и граней
По мнению респондентов сегодня для усиления патриотического
воспитания различных социальных групп современной России необхо
димо проводить следующие мероприятия (см табл 1)
Таблица 1
(в процентах от числа ответивших)
Что, на Ваш взгляд, еще необходимо делать государству для воспитания
патриотических ценностей среди детей и молодежи 91
(открытый вопрос, до трех ответов)
(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно выбрать
несколько вариантов)
Патриотическое воспитание в детском саду, школе, институте, в семье
12
Создание патриотических кружков, организаций, клубов проведение зар
6
ниц, военнопатриотических игр
Улучшение условий жизни населения (создание рабочих мест, повышение
6
зарплаты, предоставление жилья)
Больше тем патриотической направленности в СМИ, введение цензуры
4
Больше патриотических фильмов, художественной литературы, песен
3
Личный пример, примеры героев войн
3
Приучать детей к спорту, сделать доступными спортивные секции
3
Повысить авторитет армии
2
Поднятие престижа страны
Организация досуга молодежи
Восстановить пионерские организации, лагеря
Финансирование мероприятий патриотической направленности, людей,
занятых в них
Военнопатриотические музеи
Другое
8
Затрудняюсь ответить
57
1
Как воспитать патриота9 // ВЦИОМ Прессвыпуск № 636 от 22.02 2007
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23—24 декабря 2006 г. Опрошено
1596 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республи
ках России Статистическая погрешность не превышает 3,4%
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В системе среднего и высшего образования должны быть разрабо
таны основные принципы патриотического воспитания, согласно ко
торым весь процесс учебы должен иметь четкую патриотическую на
правленность, в том числе организацию изучения в образовательных уч
реждениях государственной символики России, порядка официального
использования государственного флага, герба и гимна Российской Феде
рации
Возрождение патриотизма в российском обществе должно опираться
на бережное отношение к собственным традициям, обычаям, обрядам и
народному творчеству
В России необходимо создание благоприятных условий для ши
рокого участия средств массовой информации, телевидения, интернета
в пропаганде патриотизма, формирования государственного заказа на
производство продукции патриотической направленности организа
циями культуры, искусства и средствами массовой информации, уве
личения всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, выставок
и экспозиций по вопросам патриотического воспитания граждан с ис
пользованием государственных символов России Требуются разработ
ки методических рекомендаций по проблемам формирования и развития
личности патриота России Необходим комплекс учебных и специальных
программ и методик в области патриотического воспитания
Таким образом, сегодня необходима стройная система по вос
питанию патриотизма, охватывающая все стороны общественной жиз
ни Созданием этой системы должны заниматься как государство, так
и общественные организации Процесс формирования патриотизма
носит многоаспектный характер и включат в себя проблемы улуч
шения качества жизни россиян, задачи семейного воспитания, фор
мирования исторического сознания, поиск форм более широкого ис
пользования в воспитательной работе государственных символов,
преодоление недооценки их знгчимости
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
формулируются основные выводы и рекомендации по совершенствованию
и формированию патриотизма
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Автор подчеркивает, что формирование патриотизма как фактора
стабилизации, консолидации общества в современных условиях требует
объединения усилий всех социальных институтов, всего гражданского об
щества, поиска новых форм, методов работы, адекватных времени
*

*

*
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