
DOI 10.47309/2713-2358_2021_1_102 

УДК 340.1 

JEL E71 

ПАТРИОТИЗМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

ПОНИМАНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Емелин Сергей Михайлович 

Исламов Владислав Валирович 

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН  

(УФИЦ РАН) 

Уфа, Россия 

 

PATRIOTISM IN RUSSIAN SOCIETY: MODERN UNDERSTANDING, 

INSTITUTIONALITY, PROSPECTS 

Emelin Sergey Mikhailovich 

Islamov Vladislav Valirovich 

Ufa Federal Research Center RAS (UFRTC RAS) 

Ufa, Russia 

 

Аннотация. В статье содержится ретроспективный взгляд на развитие 

понятия «патриотизм», анализируется его восприятие представителями разных 

социальных слоев и политических движений на различных этапах исторического 

развития. Представлено современное понимание патриотизма, отношение к нему 

в российском обществе. Сделана попытка отразить проблемы патриотического 

воспитания молодежи и в целом патриотического движения в современной 

России. 

Summary. The article provides a retrospective of the development of the concept 

of "patriotism", analyzes the attitude of representatives of different social strata and 

political movements at different stages of historical development. The article presents 

the modern understanding of patriotism and the attitude to it in Russian society. An 

attempt is made to reflect the problems of patriotic education of young people and the 

patriotic movement in general in modern Russia. 
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Патриотизм всегда являлся основой государственности, духовной жизни 

граждан, залогом эффективного функционирования всей системы социальных и 

государственных институтов [Антонова и др., 2017, с. 72]. 

На сегодняшний день наша власть и средства массовой информации 

активно продвигают идеи патриотического воспитания молодежи. Патриотизм, 

практически, вновь признается одним из столпов государственного устройства. 

Хотя еще не так давно, в середине 1990-х, нам навязывалось иное мнение, 



сформулированное английским литературным критиком, лексикографом и 

поэтом эпохи Просвещения Самуэлем Джонсоном (1709-1784) 7 апреля 1775 

года в английском Литературном клубе и опубликованное шотландским 

писателем и мемуаристом Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 

1791 году: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя» [10 - Электронный 

ресурс]. 

Что же заставило российских политиков, общественных деятелей, ученых 

вновь обратиться к идее патриотизма ,исследовать этот феномен рассматривать 

патриотизм в качестве общенациональной идеологии ? 

На первый взгляд все логично. Развал великой державы – СССР, лихие 90-е 

годы, у власти находятся люди, практически предавшие свою страну, свой народ. 

Это время безмерного разграбления некогда богатейшей страны, стремительное 

обнищание некогда экономически и социально благополучного населения. 

Время безжалостного уничтожения науки, упадка культуры, отказа от традиций. 

Время превращения промышленной сверхдержавы в сырьевой придаток 

западной экономики. Время расцвета национализма – повлекшего за собой 

национальные конфликты, в том числе первую и вторую Чеченскую войну. Разве 

в это время можно было упоминать патриотизм в положительном ключе? Разве 

можно было позволить населению вспомнить что они были гражданами СССР, 

со всеми вытекающими правами и обязанностями, можно ли было говорить о 

великих победах и свершениях в стране разграбления? Это риторический вопрос. 

Исходя из этой логики, можно говорить – что на рубеже 2000-х мы сумели 

выйти из «либерального угара» (как иногда любят говорить в наших СМИ). 

Постепенное восстановление России, ее экономики, армии позволило ощутить 

новую идентичность. Началось построение новой государственности. Вот тут и 

нужен патриотизм. Патриотизм, который дает легитимность существующей 

власти.  

Томас Джефферсон (1743–1826), один из отцов-основателей США и третий 

президент страны, занимавший этот пост в 1801-1809 гг., писал: «Древо свободы 

должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Это его 

естественное удобрение» [6 - Электронный ресурс].  

Однако, при более внимательном изучении данного вопроса возникают 

определенные трудности с его идентификацией. И тут нам нужно, в первую 

очередь, определиться с самим термином «патриотизм».  Итак – ПАТРИОТИЗМ 

– (греч. patris – Отечество) – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины 

[Философский словарь, 2001; 7 - Электронный ресурс; 11 - Электронный ресурс].  

По утверждению В.И. Ленина, патриотизм – «одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [Ленин В. И., 

1969, с. 190].  

Философский словарь дает комплексную трактовку понятия «патриотизм». 

Отмечается, что, исторически элементы патриотизма в виде привязанности к 

родной земле, языку, традициям сформировались в древности. С углублением 

социальных антагонизмов в содержании патриотизма складываются классовые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Club_(dining_club)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_of_Samuel_Johnson
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


компоненты, что порождает сложную проблему взаимоотношения классового и 

общечеловеческого, классового и национального. Исторический опыт показал 

недопустимость подмены любви к отечеству приверженностью узко понятым 

интересам, ценностям классов и социальных групп. Патриотизм стал одной из 

форм диалектического сочетания личных и общественных интересов, единения 

человека и общества. Патриотические чувства, идеи возвышают личность, когда 

они сопряжены с уважением к народам других стран и не вырождаются в 

психологию национальной исключительности [Философский словарь; 

Электронный ресурс]. 

Мы несколько упростим это определение, и за рабочую формулу 

патриотизма возьмем – готовность человека к самопожертвованию ради 

народного блага, что вызвано любовью к своему народу, культуре, традициям и 

Отечеству. Именно самопожертвование делает патриотизм неприемлемым для 

«негодяев» Самуэля Джонсона.  

Будет ли такой патриотизм востребован в современной России? Безусловно. 

Любому государству нужны патриоты, идеалисты, готовые к подвигу и 

самопожертвованию, изнурительному труду ради блага последующих 

поколений, ради прорывных открытий, гордости за свое Отечество. Такие люди 

нужны всегда, и, конечно, в современном государстве-театре, так хорошо 

развитом на Западе, а теперь и у нас. 

Но может ли такой патриотизм быть в современной России? Мы думаем, 

что на данном этапе развития нет. Для его возникновения недостаточно лозунгов 

политических активистов, красочной картинки в средствах массовой 

информации, интернете и т.д. Недостаточно и победных заявлений руководства 

страны и регионов об экономических успехах. Практически невозможно долго 

поддерживать иллюзию подъёма экономики в глазах людей, знавших СССР не 

из учебников, не на последнем этапе его развала, а на пике его расцвета. В то же 

время невозможно привить такой патриотизм молодежи, выросшей на волне 

расцвета либеральных свобод, где личное благосостояние ставится выше 

общественного интереса. Как можно привить патриотизм молодежи – когда на 

всех патриотическо-государственных тусовках (Селигер и т.д.) их учат личному 

успеху, а не служению людям? Данная тема неоднократно поднималась в СМИ, 

последний раз в связи с международным фестивалем авторского 

документального кино «Артдокфест». 

Огромный, без преувеличения, опыт влияния патриотизма на развитие 

страны был в Союзе Советских Социалистических Республик (1922-1991). Во 

многом именно благодаря высокому уровню патриотизма в стране были 

достигнуты значительные политические, экономические, социальные, военные 

результаты, включая победу во Второй мировой войне. 

Итальянский историк и журналист Джузеппе Боффа (1923 – 1998) дает 

цельный анализ исторического развития нашей страны в своем двухтомном 

труде «История Советского Союза» [Боффа Дж., 1994], опубликованном на 

Западе в 1976 году, а в СССР только в начале 1990-х, несмотря на свою 

политкорректность, фактографическую насыщенность и историческую 

обоснованность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998


В этом капитальном исследовании дана исчерпывающая характеристика 

дореволюционной – царской России, исторически верно представлены первые 

года советской власти, ее трансформации и развития, показан колоссальный 

рывок советского государства в предвоенный период и титанический труд 

советского народа в послевоенный период восстановления страны.  

От себя добавим, что в истории человечества нет государства, поднявшегося 

практически с самого социально-экономического дна – до мировой державы 

дважды за 50 лет. Конечно, этого невозможно добиться без патриотизма к своей 

Родине и народу. Без патриотизма была бы невозможна ни коллективизация 

(создавшая колхозы и решившая проблему аграрной безопасности страны), ни 

индустриализация (превратившая отсталую аграрную страну в промышленно 

развитую державу). Наивысший пик патриотизма – это Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.) Миллионы людей, пожертвовавших собой ради Великой 

Победы, будущего для своего народа, для своих детей. Но и последующие, 

послевоенные годы, относительно спокойные 60-80-е не прошли без 

патриотизма. Он проявился во всесоюзных стройках и грандиозных проектах, в 

первом спутнике Земли, в первом космонавте планеты, в БАМе и других великих 

свершениях XX века.   

Следует подчеркнуть, что все эти достижения СССР являются следствием, 

а не причиной патриотизма. Патриотизм не вырастает из личного 

(индивидуального) благополучия, скорее он проявляется вопреки этому 

благополучию, как способность пожертвовать этим благополучием для другого. 

Но в современной России как раз и нет благополучия в широком социальном 

смысле. Разорванная сырьевая экономика, отсталая промышленность, 

испытывающая, несмотря на свой потенциал, огромные трудности наука. И нет 

и намека на тот, «советский» патриотизм. В чем же отличие? 

Учитывая произошедшие в процессе проводимых реформ коренные 

изменения во всем укладе жизни нашей страны, а также различное отношение к 

ним, способствовало тому, что сегодня социальные философы и социологи в 

качестве самостоятельных и равноправных объектов патриотизма выделяют 

следующие содержательно-структурные элементы: 

- пространственно-территориальные характеристики (территория 

государства состоит из территорий сел, деревень, поселков, районов, городов, 

областей, республик и т. д.); 

- основные факторы (политическая, экономическая, социальная, 

культурная, природная и другая среда); 

- временные характеристики (его прошлое – исторические и культурные 

традиции, вклад соотечественников в мировой прогресс)» [13 - Электронный 

ресурс]. 

Здесь нам необходимо понимать, что Россия сменила традиционную 

парадигму своего развития на западную, капиталистическую модель. В этих 

условиях, по нашему мнению, 

ключевое отличие в трактовке патриотизма заключается в элите- людях, 

обладающих властью и определяющих жизнь общества.  



В современной науке под элитой (франц. elite лучшее, избранное), чаще 

всего, понимают следующее: понятие в социологии, обозначающее высшие 

привилегированные слои в обществе, осуществляющие функции управления, 

развития науки и культуры. Теория элиты развивалась еще Платоном, 

Карлейлем, Ницше, но как система взглядов была сформулирована в XX в. 

Вильфредо Парето, Гаэтано Моской, Ч.Р. Миллсом и др. Причиной 

возникновения элит считают природную одаренность составляющих их людей, 

а самих элит насчитывают, как правило, пять: политическая, экономическая, 

административная, военная и идеологическая, которые уравновешивают друг 

друга и предотвращают возникновение тоталитаризма [12 - Электронный 

ресурс].  К экономической элите причисляют, например, крупных бизнесменов, 

руководителей индустрии, финансовых магнатов, несомненно являющихся 

незаурядными творческими личностями, наделенными прозорливостью, 

инициативой и предприимчивостью. По теории элиты, любой человек, 

наделенный этими чертами, при известном везении, может войти в элиту. Однако 

нас данное определение не совсем устраивает. Мы будем исходить из 

следующего и главного определения элиты, близкого к определению 

аристократии (на основе которой Аристотель предпочитал аристократическую 

республику всем остальным формам правления) – определяющим началом 

является воинская доблесть, высшее умственное развитие, религиозное или 

нравственное превосходство. Таким образом, в первую очередь следует 

выделить самопожертвование интересами личности (индивида) ради интересов 

общества (народа). При этом необходимо различать интересы народа и 

государства. Именно элита является воплощением и носителем культурных и 

ментальных ценностей, которые и защищает патриотизм. Особенно это 

актуально для современной России. 

Советская элита – была примером самопожертвования (как бы не пыталась 

ее очернить современная либеральная пропаганда), это был личный пример. На 

этом примере зарождалось доверие народа к правящей элите. Именно доверие 

является основой патриотизма и нет ничего страшнее для государства и народа 

– чем правители (элита), не оправдавшие доверия. И вслед за русским 

социальным философом и писателем Александром Зиновьевым (1922–2006), 

скажем, что русская трагедия – в не оправдании народного доверия [Зиновьев 

А.А., 2008]. Мы доверились тем самым негодяям, которые нашли убежище в 

патриотизме. В этом либеральном «псевдо- патриотизме» – ширма для 

дальнейшего разграбления собственного народа, да еще и под громогласные 

поощрительные крики самого народа. Конечно, в этом случае происходит 

подмена понятия «патриотизм», который не имеет ничего общего с 

жертвенностью и благом народа, его основа – личное накопление и потребление. 

Такой патриотизм прекрасно развивается в рамках капитализма и общества 

потребления. Но он, лжепатриотизм, будет последним штрихом в разрушении 

российского народа, его культуры и мировоззрения, народа, победившего 

фашизм [Зиновьев А.А., 2008]. 

Немецкий политик, адвокат и теоретик марксизма, один из основателей 

Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт (1871 – 1919) писал, что: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«…капитал не признаёт Отечества, и при этом он тем менее патриотичен, чем 

больше заявляет о своем патриотизме» [9 – Электронный ресурс]. 

Французский политик-социалист, один из вождей Второго Интернационала 

Жюль Гед (1845 – 1922) в издании «L’Egalite» 29 января 1882 года написал: «По 

части “патриотизма” мы видим, что капитал не имеет, не должен иметь 

Отечества  или – что сводится к тому же, — что его Отечество там, где он больше 

приносит прибыли …» [14 – Электронный ресурс]. 

Конечно, для нас подобные толкования патриотизма неприемлемы. 

Задача государства заключается, прежде всего, в сохранении самобытности 

и национальной идентичности. Усиление любой страны на мировой арене всегда 

вызывает неприятие со стороны других стран. Российская история является 

ярким подтверждением этого. Проведя значительную часть своего 

существования в войнах, Россия в полной мере испытала жесткое неприятие и 

негативное воздействие со стороны стран Европы, США и других государств. 

Ситуация с воссоединением России с Крымом в 2014 году и последовавшие за 

этим санкции доказывают данный тезис. В этой связи роль и значение 

патриотизма как духовного стержня или скрепы общества трудно переоценить. 

И именно в развитии патриотизма мы видим основу дальнейшего движения 

вперед, упрочения позиций России в мире. 
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