Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu

№ 6, 2020

УДК 37.017.4

Ревунова Любовь Николаевна
аспирант
Revunova Luybov N.
e-mail: lrevunova@mail.ru
Научный руководитель
Жданова Светлана Николаевна
проректор по образовательной деятельности,
профессор кафедры психологии и педагогики
Zhdanova Svetlana N.
e-mail: s.n.zhdanova@gmail.com
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”
Московская обл., Раменский городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(499)553-84-04

ПАТРИОТИЗМ В РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
PATRIOTISM IN RUSSIA: RETROSPECTIVE AND MODERNITY
Аннотация. В статье представлено исследование эволюции понятия «патриотизм»
в прошлом и настоящем. Сопоставляются трактовки этого многозначного понятия в
трудах философов, филологов, социологов и других ученых. Автор сравнивает концепции
патриотизма в дореволюционной, советской и современной России. Обоснована
необходимость воспитания патриотизма у современного человека, который находится в
условиях глобализации. Сделан вывод о том, что патриотизм является не только
фундаментом государственности, но и стержневым качеством личности.
Ключевые слова: Отечество; Родина; патриотизм; духовная жизнь; личность;
самоопределение; воспитание; государственность; идеология.
Annotation. The article presents a study of the evolution of the concept of "patriotism" in
the past and present. The author compares the interpretations of this polysemantic concept in the
works of philosophers, philologists, sociologists and other scientists. The author compares the
concepts of patriotism in pre-revolutionary, Soviet and modern Russia. The necessity of
education of patriotism in a modern person, who is in the conditions of globalization, is justified.
It is concluded that patriotism is not only the foundation of statehood, but also the core quality of
the individual.
Key words: Fatherland; Motherland; patriotism; spiritual life; personality; selfdetermination; education; statehood; ideology.

Во все времена патриотизм играл особую роль не только в духовной
жизни народа, но и в экономическом, политическом, социальном и
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культурном плане. Патриотизм выступает фундаментом государственности,
залогом эффективного функционирования всей системы социальных и
государственных институтов [2, с. 296–299].
Рассмотрим некоторые трактовки понятия «патриотизм»
Так, в социологической энциклопедии патриотизм – это нравственный
и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к
жертвам и подвигам ради нее [16, с. 164].
В словаре философских терминов патриотизм – это нравственный
принцип, нравственная норма и нравственное чувство. Как стойкое
нравственное чувство патриотизм вырастает из особенностей образа жизни и
культурных традиций того или иного этноса, формируется в процессе
овладения подрастающими поколениями языком и господствующими
формами мышления, нормами и эталонами культуры и закрепляется в
определенных фиксированных установках поведения благодаря общению с
представителями старших поколений [9, с. 408].
В этнографическом словаре патриотизм рассматривается как сложное
явление общественного сознания, связанное с любовью к Родине, Отечеству,
своему

народу,

которое

проявляется

в

виде

социальных

чувств,

нравственных и политических принципов жизни и деятельности людей.
Содержанием патриотизма являются любовь к Отечеству, преданность
Родине, гордость за ее прошлое и настоящее, готовность служить ее
интересам и защищать от врагов [9, с. 343]. В толковом словаре
Д. Н. Ушакова: патриотизм – преданность и привязанность к Отечеству,
своему народу [17, с. 68]. В словаре С. И. Ожегова: патриотизм –
преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу [12]. В словаре Т.
Ф. Ефремовой: патриотизм – любовь к своему Отечеству, преданность
своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и
подвигам во имя интересов своей Родины [5, с. 184].
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Советский

и

российский

педагог

Б. М. Бим-Бад

рассуждает

о

патриотизме так: «…патриотизм – любовь к Отечеству, к родной земле, к
своей культурной среде. Длительный период в истории человечества
«Отечество» признавалось единственным, самым высшим предметом
поклонения и служения. К началу XXI в. глобальные изменения в мировом
сообществе привели к необходимости объединения всего прогрессивного
человечества в целях спасения цивилизации, поэтому национальное
обособление становится физически невозможным. Современное понимание
патриотизма … главным образом, в тех высших благах, которые не
разделяют, а соединяют людей и народы» [3, с. 185].
В энциклопедии Министерства обороны Российской Федерации:
патриотизм – любовь к Родине, своему народу, преданность им, стремление
своими действиями служить их интересам. Будучи одной из наиболее
значимых ценностей общества, он интегрирует в своем содержании
социальные,

политические,

духовно-нравственные,

культурные,

исторические и др. компоненты. Как правило, патриотизм выступает
фактором консолидации, сплочения различных социальных, национальных,
религиозных

и

др.

групп

соотечественников.

Важнейшую

сторону

патриотизма составляет убеждение в необходимости всесторонней, в т.ч.
военной защиты Отечества. Его практическим выражением выступает
морально-психологическая готовность населения к отражению возможной
внешней агрессии, забота общества о вооруженных силах страны [10].
В 2016 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015

№ 1493

была

утверждена

государственная

программа

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы». Предполагается, что данная программа будет положена в основу
закона о патриотическом воспитании [11, ст. 36].
Программа основывается на понимании патриотизма как базовой
направленности социального поведения граждан, выражающей высший
смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и ответственности
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перед

обществом,

формирующей

понимание

гражданином

России

приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть до
самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и
здоровья при защите интересов Отечества [4].
Как видим, определение понятия «патриотизм» носит многозначный
характер, но безусловно включает в себя любовь и преданность Родине и
народу, которая обеспечивается определенным набором норм и принципов.
Очевидно, что в разные исторические эпохи и в разных культурных,
политических и социальных условиях эти нормы и принципы будут
отличаться и эволюционировать.
На каких же нормах и принципах основывается патриотизм сегодня?
Термин «патриот» стал употребляться в России только в XVIII
столетии в связи с Северной войной. В своем труде, посвященном этой
войне, вице-канцлер барон П. П. Шафиров впервые применил его со
значением «сын Отечества». Можно считать, что при первом российском
императоре патриотизм приобрел характер государственной идеологии,
главным девизом которой стала формула «Бог, Царь и Отечество».
Напутствуя воинов перед Полтавской битвой, Петр Великий подчеркивал,
что сражаются они за государство, свой род и православную веру [13, с. 107–
114].
XX в. в нашей стране ознаменован войной и непрерывной подготовкой
к войне. А в основе патриотического воспитания граждан со школьной
скамьи, помимо коммунистических установок, лежала подготовка каждого
гражданина выйти в свое время на бранное поле для защиты своей Родины.
Причем не «если наступит момент, ты должен быть готов», а «когда
наступит», т.е. люди жили с постоянным боевым настроем, готовые к борьбе.
Советский патриотизм из духовной сферы переходит в сферу политики,
идеологии [6, с. 85–89].
Многие основы российского патриотизма прошлого сегодня потеряли
свою непререкаемую ценность. Так, вера в бога в современном светском
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обществе – это личное дело каждого; царь («помазанник божий») потерял
свою особую роль. Родина – как Отечество, общая история, единая
территория, дух народности – вот что необходимо сегодня взять из
прошлого, чтобы сохранить преемственность российского патриотизма в
поколениях. Необходимо воспитывать в современном человеке понимание,
что заслуги перед Родиной – это не «кровавая дань», а честь, совесть и
добропорядочная активность, стремление каждого гражданина внести свою
посильную лепту в ее судьбу. Патриотизм – это чувство, которое делает
народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма
нет такой ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет
дома, нет корней, потому что дом – это не только комфорт, это еще и
ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, которые
живут в этом доме.
Сегодня основой нравственности является всеобщий гуманизм,
государства стремятся к глобализации, открыты все границы, нормой
являются личные международные связи, общедоступны многочисленные
источники информации о жизни и развитии других стран, а прошлый век
войн и разрушений является горьким опытом мировой истории.
Патриотизм – путь возвышения личности от ограниченной любви к
самому себе и любви к ближним до любви к любому человеку как таковому и
тем самым – к человечеству в целом [7]. Пренебрежение же своим народом и
Отечеством означает равнодушие, безразличное отношение и ко всему
человечеству, узко эгоистическое отношение к другим людям фактически
лишь как к средству удовлетворения своих целей и интересов. Патриотизм
как нравственный и политический принцип любви и преданности Отечеству
не только выступает фундаментом государственности, залогом эффективного
функционирования всей системы социальных и государственных институтов,
но и стержневым качеством личности, которое не разделяет, а объединяет
людей и народы.
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В рамках нашего исследования патриотизм рассматривается как
формируемая воспитательными практиками направленность личности,
отражающая нравственное чувство любви к Родине, ответственность в
самоопределении и выборе действий при участии в социальных проектах.
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