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СОцИОГУМАНИТАРИСТИКЕ

(Рецензирована)
Аннотация. В данной статье предпринимается попытка целостного рассмо-

трения патриотизма, что включает в себя как непосредственную разработку во-
проса о структуре и социальной представленности патриотизма как явления, 
так и анализ места патриотизма в культуре и обществе. Проблема патриотизма, 
формируемая в рамках целостного социального исследования, предстает одно-
временно и в качестве глубокой области теоретических разработок, и в качестве 
существенного прикладного вопроса, разрешение которого может способство-
вать построению эффективной стратегии воздействия на состояние общества.
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feATuReS of eVoLuTIoN of THe CoNCePT  
of PATRIoTISM IN THe weSTeRN AND RuSSIAN 

SoCIo-HuMANISTIC STuDIeS

Abstract. An attempt is undertaken to examine patriotism, including a direct 
development of a question of structure and social presentation of patriotism, both 
the phenomenon and the analysis of the place of patriotism in culture and society. 
The issue of patriotism formed within the complete social research, appears at 
the same time as the deep field of theoretical elaborations and as a vital applied 
issue, the solution of which can promote creation of effective strategy of impact 
on society’s condition.

Keywords: patriotism, outlook, society, individual, patriotic principles.

Патриотизм как понятие актуа-
лизировался в идеях французских 
мыслителей – идеологов революци-
онного движения. На тот момент 
понятие патриотизма противопо-
ставлялось приверженности абсо-
лютистским взглядам. Поэтому 
стоит отметить тот факт, что патри-
отизм в данный период мог быть ис-
толкован не в качестве следования 
интересам текущей социальной си-
стемы, но как приверженность иде-
альной общественной структуре.

Немецкий мыслитель г.-В.-Ф. ге-
гель рассматривал патриотизм как 
форму самосознания национально-
го духа. Здесь нужно отметить тот 
факт, что в рамках данной мысли 
общество и его структура, как и 
отдельные патриотические установ-
ки, выступают в качестве частных 
форм становления Абсолютного 
Духа, имеющего первостепенное 
значение. 

Уже в рамках марксистских 
идей сущность и структуру обще-
ства определяет его классовое раз-
деление. Здесь классовое сознание 
является конституирующим прин-
ципом и для структуры социаль-
ных отношений, и для позициони-
рования общества и его интересов. 
Поэтому возникает необходимость 
определения доминирующего клас-
са, который, по мнению маркси-
стов, и определяет социальное 
развитие и нормы общественного 
взаимодействия. Здесь движущим 
фактором общественного развития 
выступает социальный конфликт 

между различными прослойками 
общества [1]. В то же время, вви-
ду того, что адекватное проявле-
ние патриотизма возможно лишь в 
случае, если его носитель является 
представителем господствующего 
класса, конфликтность социальных 
отношений, заложенная в основу 
идеи марксизма, затрудняет рас-
смотрение объекта патриотических 
установок общества в целом. Подоб-
ное исследование возможно лишь 
в том случае, когда все общество 
представлено одним классом, что 
проявляется в марксистской фило-
софии на уровне идеи социализма.

Представители русской фило-
софии традиционно рассматрива-
ют проблему национальной идеи, 
что приводит к рассмотрению со-
циальной системы с точки зрения 
объединяющего ее организующе-
го принципа, выступающего как 
политическим, так и ценностным 
показателем. Поэтому можно го-
ворить о том, что в данной сфере 
вопрос о патриотизме и патрио-
тическом сознании представляет 
собой одну из центральных тем 
социально-философского дискурса 
русской идеи. В то же время рус-
ские мыслители представляют в 
своих учениях весьма разнородные 
и противоречивые позиции. Тем 
не менее, одним из «общих мест» 
в отечественной философской мыс-
ли является масштаб исследования 
проблематики: существование рос-
сийского общества рассматривает-
ся в контексте мировой истории с 
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постановкой вопроса о роли и пред-
назначении русского народа в ми-
ровом процессе. 

Идейные противоречия рус-
ских философов дифференцируют 
и трактовку патриотизма. С одной 
стороны, патриотические установки 
рассматриваются как естественное 
отражение мессианской роли рус-
ского народа. С другой же стороны, 
ошибочным считается как выделе-
ние особого «русского» пути, так 
и следование ему. Отдельную пози-
цию занимают идеи Л.Н. Толстого, 
который, будучи сторонником кос-
мополитизма, считал патриотизм в 
любом своем проявлении злом, как 
для государства, так и для мирового 
общества. Тем не менее, его критика 
российского патриотизма не всегда 
корректна к концепциям славяно-
филов и их последователей, так как 
в рамках их учения благо для рус-
ского общества заключает также в 
себе и благо для мирового общества, 
ввиду мессианской роли русского 
народа в мировой истории [2]. 

Таким образом, исторические 
примеры позволяют говорить о том, 
что общество в ходе исторического 
развития трансформировалось, в 
том числе и посредством процес-
сов дифференциации социальных 
ролей, классового деления и фор-
мирования различных форм осу-
ществления власти. Осмысление 
трансформирующейся социальной 
структуры на уровне науки и со-
циального сознания определялось 
рядом факторов, основными из ко-
торых являлись многообразие форм 
структурной организации обще-
ственных процессов, а также исто-
рический процесс развития мысли 
об обществе, который связан, пре-
жде всего, с возникновением ряда 
теоретических позиций. Структура 
общественных отношений, будучи 
объектом социальной рефлексии, 
напрямую определяет ее содержа-
тельный аспект.

В то же время стоит отметить 
проблему в данном вопросе, которая 
заключается в отсутствии четкой 

определенности в том, что же яв-
ляется объектом патриотических 
установок, что такое патриотизм – 
институт политики или стремление 
к благу для общества. 

Здесь возможны несколько выво-
дов. 1. Патриотизм следует рассма-
тривать как некую универсальную 
категорию, имеющую одинаковое 
значение и структуру независимо 
от социального контекста. 2. Па-
триотизм как феномен существует 
в историческом развитии, а значит 
для различных этапов и состояний 
развития общества характерны раз-
ные формы проявления патриотиз-
ма, как по объекту, так и по харак-
теру проявления патриотических 
установок [3]. Поэтому можно гово-
рить о том, что для полноценного 
рассмотрения понятия патриотизма 
и смежных с ним понятий необхо-
димо учитывать их исторический 
контекст и в то же время опреде-
лять разницу между различными 
формами проявления патриотизма 
и различными формами его теоре-
тического позиционирования.

Если исходить из первоначаль-
ного определения патриотизма в 
качестве любви к Родине, можно 
говорить о том, что он представ-
ляет собой форму отношения. В 
то же время сфера проявления па-
триотизма – конструктивная соци-
альная деятельность – может быть 
одновременно следствием не только 
патриотических установок, но и, 
например, стремления к достиже-
нию социального одобрения через 
совершение позитивно оценивае-
мых действий. Поэтому в данной 
ситуации целесообразно оценивать 
не наличие патриотических уста-
новок в обществе, а их отсутствие. 
В отдельных ситуациях возможно 
фиксировать социальные установки 
граждан через анализ контента ин-
формационных сообщений, а также 
посредством различных опросов и 
смежных исследований динамики 
в обществе. 

Таким образом, можно говорить 
о том, что патриотизм представляет 
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собой форму отношения отдельно-
го человека к окружающей социо-
культурной данности. Однако стоит 
отметить, что в качестве объекта 
данного отношения выступает общ-
ность, имеющая определенность 
как на социальном, так и на поли-
тическом уровне. Тем не менее, экс-
курс в историю позволяет судить о 
том, что в отдельных случаях мы 
можем наблюдать наличие проти-
воречия между социальной и по-
литической определенностью объ-
екта патриотического отношения. 
Поэтому стоит оговорить тот факт, 
что патриотическое отношение в 
наиболее целостной своей форме 
предполагает единство социального 
и политического контекстов суще-
ствования индивида. Фактическое 
восприятие текущей ситуации в 
обществе может сформировать осо-
знание несоответствия между об-
ластью самоидентификации члена 
социальных отношений и полити-
ческой определенностью общества. 
Здесь можно судить о том, что в са-
мой структуре социального миро-
воззрения индивида наличествуют 
противоречия и проблемы. Но в то 
же время они могут быть следстви-
ем фактического существования 
серьезных социальных проблем в 
обществе, связанных с его полити-
ческой структурой. 

Таким образом, можно говорить 
о том, что патриотизм представля-
ет собой форму конструктивного 
социального отношения, объектом 
которого выступает социально-
политическая общность, выра-
жаемая как «политическое целое» 
общества. В качестве ведущих при-
знаков патриотизма можно выде-
лить следующие: направленность 
на реализацию интересов общества, 
с которым человек соотносит свое 
существование; существование на 
уровне социального мировоззрения; 
единичный уровень социальной 
представленности. Здесь стоит ак-
центировать внимание на том фак-
те, что патриотизм представляет 
собой отношение отдельных членов 

общества к социальной системе в 
целом. Следовательно, если патрио-
тическое по своему проявлению яв-
ление носит массовый характер, то 
оно представляет собой не что иное, 
как результат приверженности каж-
дого из носителей патриотической 
деятельности интересам общества в 
целом. При этом в качестве субъ-
екта патриотической деятельности 
выступает отдельный человек или 
группа людей, объединенных об-
щими социальными установками, а 
в качестве объекта патриотического 
отношения мы можем определить 
общество, взятое в своей политиче-
ской определенности.

Патриотизм представляет собой 
чрезвычайно сложный феномен, 
так как охватывает взаимодействие 
различных по своему масштабу эле-
ментов социальной организации. 
Это проявляется, прежде всего, в 
связанности единичной и общесо-
циальной сторон патриотической 
деятельности. Поэтому можно гово-
рить о том, что теоретическая раз-
работка патриотизма осложнена и 
требует проведения комплексного, 
многоуровневого анализа основных 
факторов существования данного 
социального явления.

Также можно отметить тот 
факт, что патриотизм является со-
циальным отношением, которое 
основывается на представлении о 
структуре общества его членами. 
Структура социума в данной си-
туации становится основанием для 
социально-политической самоиден-
тификации индивида, что выра-
жается с помощью таких понятий, 
как Отечество, Родина. Поэтому 
патриотическое отношение может 
принимать различные формы, в за-
висимости от внешней и внутренней 
определенности членов социальной 
системы. 

Одной из самых серьезных про-
блем в теоретической науке в сфе-
ре рассмотрения патриотических 
явлений выступает определение 
объекта патриотизма, так как это 
связано с динамикой социальных 
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изменений, а также с несовпадени-
ем социокультурной, национальной, 
политической форм определенности 
общества. Поэтому наличествуют 
различные формы патриотизма, 
которые не соотносятся напрямую 

с отдельным аспектом внутренней 
или внешней определенности об-
щества, что может быть связано с 
установками общественного созна-
ния, а также с несовершенством по-
литической структуры общества.
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