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В наше время в России очень много делается для воспитания нелюбви и презре-
ния к своей Родине, поэтому воспитание патриотизма сейчас особенно необходимо. Де-
сять лет мировое сообщество заставляло россиян стыдиться своего героического про-
шлого, в нас воспитывали комплекс неполноценности. О Родине говорили не иначе чем 
«эта страна». До сих пор наши военные на телевидении подчас представляются в отри-
цательном виде. 

По радио, в магазинах и кафе нам поют песни на чужом языке. В газетах и жур-
налах постоянно видишь словечки вроде «тренд», «таунхаус», «фэшн» и т.п., словно 
русский язык – недоразвитый язык недоумков и недочеловеков, в котором отсутствуют 
самые элементарные понятия. Вокруг нас множество рекламы фирм на английском 
языке. 

Надо признать, что не для очень многих людей сегодня патриотизм стал ценно-
стью.  Проблема патриотизма – это очень серьезная проблема. Если бы мы изменения 
патриотических настроений в обществе проследили в динамике, то мы сегодня увидели 
бы всплеск патриотизма. А кто задал тон? Лидер нашей страны. Его поступки по пово-
ду событий в Сирии и слова о национальной безопасности. По сути, связались воедино 
национальные интересы и национальная безопасность, и люди сплотились, они поняли, 
что им очень дорого то, что у них есть – Россия, и что они находятся в опасности. Они 
увидели, что это очень беспокоит президента и его команду, что повысило доверие лю-
дей к руководству. 

Конечно, возвращение Крыма (затаенная боль россиян) большинство в нашем 
обществе приняли с огромным эмоциональным удовлетворением. Но все-таки ведь не 
все. Очень правильно поступила власть, не став довлеть над мнением меньшинства. 
Очень важно для единства общества умение слушать и слышать друг друга. Это, как 
ни странно, тоже содействует укреплению патриотизма. 

Страна победителей, страна героев, страна ученых осталась в прошлом. Россия 
многим видится как страна прирожденных пьяниц, бездельников, воров и неумеек. 

Давшая такие прекрасные результаты (для Запада) холодная война в своем 
идеологическом варианте продолжается. Идет война культур. Нам прививают с детства 
толерантность к чужому языку, чужим песням, чужим взглядам, в том числе и харак-
терное для Запада презрение к русским. Как же противодействовать этому? Как вну-
шить молодежи уважение и любовь к Родине? Какой вклад ученые России должны 
внести в этот архиважный для нации феномен? 

Прежде всего, нужна новая методологическая платформа для разработки про-
граммы воспитания патриотизма. Этими вопросами должно заняться Министерство об-
разования и науки РФ. Вопросы воспитания чувства патриотизма стали предметом спе-
циального изучения в различных науках, определивших данный феномен со следующих 
точек зрения. Н.Н. Мулюков чувство патриотизма рассматривает как коллективное со-
знание, где каждый член единого коллектива воспринимает себя на уровне нахождения 
сходства и различия себя с другими. 

Да, человек является существом социальным. И подтверждением точки зрения, 
что «чувство патриотизма можно рассматривать как коллективное сознание» является, 
например, тот факт, что величайшее достижение СССР – полет Юрия Гагарина в кос-
мос – имело огромную социальную значимость, сплотив в патриотическом порыве мил-
лионы советских людей. И вместе с тем это событие имело большую индивидуальную 
значимость для каждого советского человека в отдельности, поскольку вызывало инди-
видуально переживаемое чувство национальной гордости. 

Понятие «патриотизм» не каноническое, оно также эволюционирует. В разные 
эпохи, в разные времена оно имело разное содержательное наполнение. И даже если по-
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смотреть на наше время, то мы увидим, что патриотизм нулевых годов и патриотизм 
десятых годов – совершенно разный. У патриотизма очень много граней, все их надо 
рассматривать в историческом контексте. 

Вопросы патриотизма были предметом изучения Н.А.Бердяева, который понимал 
нацию как единство исторических судеб, а чувство патриотизма связывал с осознанием 
религиозно-нравственного идеала [4]. Фактором становления чувства патриотизма Ни-
колай Александрович определял изучение истории, которую рассматривал ядром наци-
онального сознания. Именно история обеспечивает единство исторических судеб народа 
и связь одного поколения с другим. 

С.Л.Франк чувство патриотизма считал универсальной всечеловеческой катего-
рией, понимая его как национальный дух, в котором раскрывалось своеобразие духов-
ных тенденций. Факторами развития чувства патриотизма он определяет культурный и 
жизненный опыт, формирующийся на принципах общности, единства и переплетения 
духовных ценностей [5]. Исходя из этого, можно предположить, что чувство патриотиз-
ма складывается как система ценностей, осмысленных личностью с точки зрения своей 
национальной самобытности. 

В последнее десятилетие, по мнению Р.Х. Шогенова, сформировалось несколько 
подходов к содержанию чувства патриотизма: как духовное образование, включающее 
национальные стереотипы, представления о территории, культуре, языке, историческом 
прошлом; как комплекс представлений национальности о самой себе, интересах, цен-
ностных ориентирах и установках по отношению к другим национальностям; как наци-
ональная самоиндентификация.  На наш взгляд, чувство патриотизма следует рассмат-
ривать как феномен коллективного сознания, на основе индивидуально переживаемых 
чувств. 

Мне понравилось, как сказал В.В. Путин: «Патриотизм – это скрепа между вла-
стью, обществом и личностью». Думаю, что общими ценностями могут быть нацио-
нальные интересы Родины, которые во всех странах охраняют: государство, общество, 
патриоты. На национальных интересах зиждется национальная идея, обеспечивающая 
новый бросок в будущее. Бесспорно, что у России национальная идея, по сути, такая 
же, какую сформулировал в свое время президент США Франклин Рузвельт для Аме-
рики: «не должно быть забытого американца», или сформулированная Людвигом 
Эрхардом для Германии – «благосостояние для всех». Может быть, и у нас просто и 
ясно – не должно быть забытого россиянина. И тогда не надо будет молодежь учить 
патриотизму, тогда он будет присущ каждому. 

Очевидно, что сегодня влияние современных факторов воспитания наиболее дей-
ственно в области духовной и психической составляющей личности человека, а струк-
тура духовности личности наиболее уязвима к культурно-информационному воздей-
ствию. Наиболее сильное влияние на процесс становления патриотически-устойчивой 
личности оказывает микросреда, семья, СМИ, Интернет, а также дифференцируются 
попытки личности вычленить себя, как сознательную и индивидуальную личность, из 
общества, частью которого она является. Это стремление ведет к активному осмысле-
нию пережитого опыта и адаптации будущего, осознанию своего места в обществе и 
проектирование желаемого. 
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