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ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

PATRIOTISM AS THE BASIS
FOR THE FORMATION OF
THE NATIONAL IDEA
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

Аннотация:
Статья посвящена проблеме содержания современного патриотизма, основным компонентам
национальной идеи. Представлено понимание патриотизма как социального явления, базовой характеристики личности, части общественного сознания. На основе анализа данных социологических
опросов прослеживаются динамика патриотических настроений россиян, изменения предмета
национальной гордости, устанавливается самоидентификация граждан с достижениями страны.

Summary:
The article is devoted to the content of the modern patriotism, the main components of the national idea. The
study considers patriotism as the social phenomenon,
the basic characteristic of personality, the part of the
public consciousness. Based on sociological survey
data the research shows the dynamics of patriotic feelings of Russians, changes of the subject of national
pride; it defines self-identification of the citizens with
the achievements of the country.
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Национальная идея – это систематизированное обобщение национального самосознания,
установление истории возникновения, миссии и смысла существования определенного народа,
этноса или нации. Национальная идея должна способствовать объединению всех людей, живущих на определенной территории, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.
Как система базовых идеалов национальной культуры национальная идея формирует у гражданина чувство психологического комфорта и защищенности.
В России споры о том, что должно стать основой формирования новой национальной идеи,
ведутся с 1990-х гг., которые характеризуются кризисом идентичности, связанным с разрушением
старой советской системы и сменой приоритета ценностей и интересов. Изучению вопроса национальной идеи посвятили свои работы многие известные писатели, философы и общественные
деятели XIX–XX вв., такие как Н.А. Бердяев, А.И. Герцен, И.А. Ильин, В.Ж. Келле, Г.А. Сатаров,
П.А. Сорокин, П.А. Флоренский, В.А. Ядов и др. В рамках современного научного понимания термина «национальная идея» выделяется множество мнений – от полного ее отрицания
(В.И. Мильдон, A.M. Салмин) до формулировки конкретных идеологических формул (Г.Б. Осипов,
С.Ф. Черняховский и др.) [1].
В публикациях Н.А. Коровниковой, Е.А. Певцовой, В.Г. Анненковой, Т. В. Заметиной рассматриваются теоретические вопросы, раскрывающие структуру и содержание национальной
идеи. Как справедливо отмечают авторы, «национальная идея затрагивает духовные основы конституционного строя страны, призвана интегрировать индивидуальные и коллективные интересы
населения, территориальных и религиозных общин. Это константа, которая способна обеспечить
стабильность в динамике противоречивых социальных отношений» [2].

В 2016 г. на встрече В.В. Путина с активом всероссийского предпринимательского объединения «Клуб лидеров» президент отметил, что основной национальной идеей России является
патриотизм. Только патриотизм, выступающий одним из средств транслирования преемственности между различными поколениями российского общества, способен обеспечить его объединение, сохранность общественно-политической стабильности в стране, восстановление национальной экономики и укрепление обороноспособности государства.
Содержание современного патриотизма, следуя концепции социального гуманизма, следует рассматривать через позицию личности, выражающую любовь к Отечеству, причастность к
обществу и миру. При этом необходимо отделять это понятие от создаваемого симулякра, основанного на националистических идеях и ксенофобии. Особую роль в этом играют СМИ, через
которые идет трансляция образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, создаются исторические и идеологические фальсификации.
В России существует специальный индекс патриотизма, который отражает его уровень в
целом по стране (по шкале от –100 до 100 пунктов) и рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Вы ощущаете себя патриотом России или нет?» По данным ВЦИОМ за 2016 г. [3], в целом
уровень патриотизма в стране находится на высокой отметке – патриотические чувства разделяют 80 % россиян. 65 % поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости, что свидетельствует о сильном чувстве долга перед Родиной у граждан России.
По данным компании «Медиалогия», в 2016 г. было зафиксировано более 120 тыс. сообщений о патриотизме в российских СМИ [4]. События, в контексте которых упоминалась эта тема,
связаны с патриотическим воспитанием, акцией «Бессмертный полк», высказываниями В.В. Путина о том, что в стране уже есть национальная идея и она базируется на патриотизме.
Патриотизм проявляется в деятельности человека и направлен на реальные объекты.
Как социальное явление патриотизм выступает основанием интеграции и мобилизации общества,
способствует формированию активной гражданской позиции личности, укреплению в социальной
структуре позиций среднего класса. В патриотизме национальные традиции народа сочетаются с
преданностью своей стране и готовностью к ее защите. Как базовая характеристика личности патриотизм выражается в мировоззрении человека, нормах поведения, идеалах и ценностях, как часть
общественного сознания проявляется в массовых коллективных чувствах, настроениях, оценках,
системе базовых ценностей, в отношении к своей истории, культуре, развитию государства.
В современном российском обществе патриотическое воспитание является составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой деятельность, направленную на
формирование готовности к выполнению гражданского долга и обязанностей по защите интересов страны, сохранению ее исторического и культурного наследия, укреплению государства и
обеспечению его устойчивого развития.
В условиях борьбы с международным терроризмом патриотическое воспитание, опирающееся на национальные интересы России, должно способствовать инициативному участию граждан в обеспечении ее безопасности от внутренних и внешних угроз, в том числе выступать профилактикой молодежного радикализма и экстремизма.
Основной задачей образования как социального института является формирование социально значимых качеств личности, в том числе патриотизма, через идентификацию человека с
культурой и языком своей страны.
В практике образовательной деятельности используются различные направления и формы
работы по патриотическому воспитанию: художественно-эстетическое, культурологическое,
научно-техническое, эколого-биологическое, спортивно-оздоровительное, краеведческое, этнологическое, историко-патриотическое, героико-патриотическое, военно-патриотическое [5]. Это
способствует формированию у граждан чувства уважения и почитания символов государства,
более активному вовлечению в решение социально-экономических, культурных, экологических и
других проблем, развитию правового сознания, стремлению к социально одобряемым формам
поведения, реализации гражданского, профессионального и воинского долга, воспитанию расовой, национальной, религиозной терпимости.
Формирование ценности патриотизма в сознании россиян способствует духовному возрождению и образованию неделимого гражданского общества, а недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства.
Итак, патриотизм актуализируется не только через конкретные действия, но и через образовательные практики. Социологические исследования помогают выявить патриотические
настроения россиян.
Согласно опросу ВЦИОМ в 2016 г., свою гражданскую самоидентичность определяют 59 %
россиян, на втором, третьем и четвертом местах располагаются принадлежность к биологическому (человек – 31 %), семейно-родственному (19 %) и региональному (16 %) статусам. На по-

следующих местах находятся идентичность по национальному статусу, профессии, религии, статусу гражданина мира, европейца. 14 % респондентов сохраняют идентичность с советским человеком, число подобных ответов увеличивается с 2010 г. [6].
Предметом гордости россиян выступают история (90 %), сильная армия (90), культура (88),
наука (82), спорт (75), позиция страны на международной арене (72 %). Уровнем качества жизни
гордятся лишь 19 % участников опроса, что говорит о нерешенности множества важных социально-экономических проблем [7].
Сравнительный анализ данных, полученных в 2013 и 2016 гг. (рис. 1), показал, что степень
гордости за позицию России на международной арене возросла с 50 до 72 %, что может свидетельствовать о возвращении стране статуса мировой державы в массовом общественном сознании.
Могли бы Вы сказать о себе, что гордитесь...?
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Рисунок 1 – Соотношение ответов россиян
на вопрос о предмете их национальной гордости за 2013 и 2016 гг.
За последние 10–15 лет респондентами выделяются следующие успехи страны: присоединение Крыма (14 %), Олимпиада в Сочи (12), оборона (10), освоение космоса (7), внешняя политика (5), спортивные достижения (5 %). Не выделяют каких-либо значимых достижений государства 14 % респондентов, 38 % затруднились с ответом. Россияне не отмечают существенных
успехов в сферах внутренней политики, экономики, социального развития и здравоохранения [8].
Среди ныне живущих россиян гордость вызывает деятельность В.В. Путина (25 %),
С.К. Шойгу (10), С.В. Лаврова (7). Респонденты также выделяют спортсменов, военных, ветеранов, ученых, космонавтов, врачей, артистов, политиков. Никого не выделили 9 %, затруднились
с ответом 45 % респондентов [9].
Воссоединение с Крымом оказало большое влияние на восприятие россиянами самих себя
и своей страны. Респонденты по-новому взглянули на отечественную армию и международную
позицию России в мире. Олимпиада в Сочи и успехи российских спортсменов также стали предметом гордости россиян.
Данные исследования свидетельствуют об утверждении в сознании и чувствах граждан
уважения к культурному и историческому прошлому России, ее традициям, что составляет основу социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений.
На проективный вопрос об отъезде за границу на постоянное место жительства 70 % опрошенных ответили отрицательно. При этом во всех возрастных категориях, включая молодежь,
больше 50 % опрошенных готовы навсегда уехать из страны [10].
Нежелание большинства опрошенных россиян уезжать в другую страну обусловлено многими факторами, включая языковой барьер, другую культуру и правовую систему. Но вместе с
ними значимыми факторами являются также патриотичный настрой, видение своего будущего и
возможностей самореализации в собственной стране.
Национальная идея в современном российском обществе должна быть цельной, т. е. содержать базовые ценности, включая патриотизм и уважительное отношение к культуре и истории
своей страны. Обеспечивая базовую основу согласия в обществе и предоставляя перспективу

развития, в своих основных принципах она призвана стать координационной платформой практической деятельности всех органов власти.
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