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Аннотация. Развитие локального общества определяется рядом факторов, 
к числу которых относится уровень технического развития мирового общества, 
интенсивность внешней коммуникации, эффективность внутренней структуры 
общества и его способность к адаптации. Современный исторический период 
характеризуется чрезвычайно интенсивным взаимодействием локальных соци-
альных систем, что отражается на их структуре, с одной стороны, повышая ин-
тенсивность развития отдельных институциональных сфер, с другой – приводя к 
развитию мощных кризисных тенденций. В этих условиях приобретает актуаль-
ность проблема реализации защитных функций общества. Одной из важнейших 
защитных функций общества является конструктивное социальное самосозна-
ние членов общества, выражаемое в термине «патриотизм». В статье рассматри-
вается роль патриотического сознания в противодействии деструктивным про-
цессам, связанным с глобализацией.
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PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONDITIONS  
OF GLOBAL SOCIO-STRUCTURAL TRANSFORMATIONS

Abstract. Development of local society is defined by a number of factors, 
including the level of technical development of world society, intensity of external 
communication, efficiency of internal structure of society and its ability to 
adaptation. The modern historical period is characterized by extremely intensive 
interaction of local social systems that is reflected in their structure, on the one 
hand, increasing intensity of development of certain institutional spheres, and, on 
the other, resulting in development of powerful crisis tendencies. In these conditions 
the problem of realization of protective functions of society becomes relevant. One 
of the most important protective functions of society is the constructive social self 
consciousness of members of society expressed in the term “patriotism”. This paper 
discusses the role of patriotic consciousness in counteraction to the destructive 
processes related to globalization.
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Развитие общества происходит 
нелинейно, это процесс, складыва-
ющийся из множества тенденций, 
различных по своей векторной на-
правленности. Общество представ-
ляет собой настолько сложную 
систему, что чрезвычайно проблема-
тично судить о его целостности и, в 
частности, об общей направленно-
сти протекающих в нем процессов. 
Вместе с тем, существуют социаль-
ные механизмы интегративного ха-
рактера, которые определяют неко-
торую суммарную направленность 
тенденций общественного разви-
тия. Одним из ведущих регуляторов 
общественного развития является 
деятельность государства, на уров-
не которого реализуется централи-
зованное управление социальными 
процессами и формирование струк-
туры взаимодействия, принятой в 
обществе. Однако деятельность го-
сударства затрагивает лишь инсти-
туциональную сферу общественных 
отношений, в то время как в обще-
стве существует еще один, не менее 
значимый срез – сфера социального 
мировоззрения. Если государство 
формирует внешнюю определен-
ность социальной деятельности, то 
на уровне социального мировоззре-
ния реализуются внутренние про-
цессы, определяющие ее характер 
и направленность. И в этом отноше-
нии представляется очевидным, что 
от характеристик социального ми-
ровоззрения в значительной степени 
зависит общий характер и направ-
ленность общественных процессов. 
В случае если область социальных 
приоритетов членов общества харак-
теризуется однородностью и совпа-
дает с направлением регулятивной 
деятельности государства, можно 
судить о наличии серьезного фак-
тора гармонизации общественных 
отношений. Вместе с тем, в услови-
ях, когда векторы социальной на-
правленности граждан напрямую 
противоречат способу развития 

государства в целом, неминуемым 
следствием является возникнове-
ние социального конфликта, про-
являющегося как на уровне роста 
социальной напряженности, так и 
на уровне снижения эффективности 
общественных процессов ввиду их 
разнонаправленности. Это опреде-
ляет значимость такого фактора со-
циальной интеграции, как патрио-
тическое сознание.

В пользу обозначенного выше те-
зиса выступает и то обстоятельство, 
что в современном мире государ-
ственное регулирование все в боль-
шей степени утрачивает свое преоб-
ладающее значение в определении 
структуры социальных процессов. 
Поясняя данный тезис, отметим, что 
социальные институты развились 
до такой степени сложности, при 
которой централизованное управ-
ление протекающими в них процес-
сами требует ресурсов, чрезмерных 
для сбалансированного общества. 
Попытка формирования командной 
системы, жестко определяющей все 
сферы общественной жизни, ведет 
к возникновению структурного дис-
баланса, связанного с формирова-
нием большого административного 
аппарата. Альтернативой централи-
зованному регулированию являет-
ся самостоятельное формирование 
и развитие социальных структур 
функционального характера. Яр-
ким примером этого явления стано-
вится рыночная экономика, полу-
чившая преобладающее значение в 
ведущих государствах мира. У это-
го явления есть важные следствия, 
связанные с возможными рычагами 
воздействия на ситуацию: государ-
ства все еще способны регулировать 
отдельные аспекты протекающих в 
обществе естественных процессов, 
но эти процессы реализуются вари-
ативно, в зависимости от внутренне 
присущих отдельным структурным 
образованиям векторов развития. 
По этой причине информационные 
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процессы, наука и социальное ми-
ровоззрение становятся той силой, 
которая определяет облик современ-
ного общества [1]. Это, в частности, 
становится тем фактором, который 
определяет степень подверженности 
общества процессам политической 
регуляции.

Чем более однородным по кри-
терию социальных установок 
граждан является общество, тем 
больше в нем предпосылок для фор-
мирования эффективной системы 
взаимодействия. Вместе с тем, исто-
рическое развитие общества пред-
полагает момент его структурного 
усложнения и увеличения масшта-
бов сферы взаимодействия людей, 
одним из следствий чего является 
дифференциация членов общества 
по мировоззренческим установкам. 
Весьма распространенным подхо-
дом является анализ условий фор-
мирования индивидуального миро-
воззрения с учетом ролевого аспекта 
деятельности человека и его обще-
го статуса. Это связано с моментом 
группового самоопределения, при 
котором отдельный человек ре-
транслирует интересы социальной 
группы, в которую он включен, и, 
в частности, образ мыслей и манеру 
поведения, принятую в конкретной 
среде. Поскольку в настоящее время 
существует множество различных 
групповых объединений, очевид-
ным является наличие множества 
форм социального самоопределения 
и, соответственно, векторов актив-
ности членов общества. Ситуацию 
усложняет и то, что каждый чело-
век является носителем множества 
различных социальных ролей, что 
может определить многообразие 
форм его личной включенности. В 
этом смысле противоречивым ста-
новится не только общество как со-
вокупность носителей различных 
установок – условия для возникно-
вения существенных противоречий 
имеют место уже на уровне инди-
видуального мировоззрения. В этой 
связи приобретает интерес проблема 
оснований общественного согласия.

На наш взгляд, было бы тео-
ретически неправомерным рас-
сматривать патриотизм в качестве 
единственной формы принятия об-
щесоциальных интересов. Мотивы, 
определяющие подчинение челове-
ка общественной структуре, могут 
быть различными – от конформизма 
до негативных мотиваторов, связан-
ных с боязнью наказания. Вместе с 
тем, большинство рассматриваемых 
социальных установок имеют огра-
ничительный характер, в то время 
как патриотизм несет в себе прин-
цип деятельного стремления к раз-
витию и сохранению общественной 
структуры. В этом смысле, напри-
мер, конформизм не предполагает 
момент противодействия деструк-
тивным факторам, нарушающим со-
циальный баланс, при условии, что 
наличие данных факторов может 
принести субъекту социального дей-
ствия определенные выгоды. То же 
самое справедливо и для страха ка-
рающих функций общества. Однако 
в случае, когда речь идет о патрио-
тизме, имеет место наличие приори-
тетов, связанных с утверждением 
интересов общества, что определяет 
значительно большую возможность 
деятельной реализации, нежели 
рассмотренные выше варианты.

Итак, нами проанализировано 
значение патриотизма как интегра-
тивной функции в обществе. Рас-
смотрим теперь, каковы основные 
особенности текущего состояния 
общественной структуры и, в част-
ности, какое значение может иметь 
патриотизм в нынешних условиях.

Современное общество находит-
ся в состоянии непрерывного ди-
намического изменения. Краткий 
анализ факторов, определяющих 
стабильность общественной струк-
туры, позволяет прийти к выводу 
о том, что в настоящее время соци-
альная динамика достигла пиковых 
характеристик по сравнению со все-
ми известными историческими пе-
риодами развития общества. Сово-
купность факторов, определяющих 
столь высокие темпы социальной 



– 88 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

динамики, чрезвычайно широка, 
однако наиболее существенное зна-
чение имеют следующие:

– увеличение населения плане-
ты и повышение плотности расселе-
ния людей [2]; 

– развитие технологий ин-
формационной и транспортной 
ком муникации; 

– возникновение социальной 
мобильности; 

– непрерывное усложнение про-
фессиональной сферы, связанное с 
развитием технологий и изменением 
рынка труда; 

– интенсификация междуна-
родного взаимодействия, связанная 
с расширением возможностей по 
осуществлению функциональной 
коммуникации; 

– ослабление роли государства в 
регулировании социальных процес-
сов и выход ряда сфер общественной 
жизни на уровень самостоятельного 
развития; 

– развитие отдельных инсти-
туциональных сфер до уровня, 
выходящего за рамки территори-
альной определенности отдельных 
государств; 

– связанная с развитием цифро-
вых технологий интенсификация 
межкультурной коммуникации; 

– смещение в институциональ-
ной структуре ряда государств, свя-
занное с международной экономиче-
ской специализацией.

В совокупности данные факто-
ры определяют бурное изменение 
общественной структуры, причем, 
ввиду многообразия факторов, дан-
ные процессы зачастую приобре-
тают бесконтрольный характер. 
Непосредственным следствием дан-
ного процесса становится нарушение 
структурного баланса в обществе и 
обострение социальных, культур-
ных и политических противоречий. 
И если интенсификация политиче-
ской конфликтности связана с повы-
шением интенсивности взаимодей-
ствия, и в частности – с неизбежным 
пересечением интересов участников 
международного взаимодействия, 

то противоречия культурного и со-
циального характера связаны с на-
рушением структурного баланса об-
щества и актуализацией различий 
между представителями разных об-
щественных систем. 

Проблема заключается в том, 
что даже будучи взятыми по отдель-
ности рассматриваемые проблемы 
представляют собой существенную 
угрозу социальной стабильности. 
Однако одновременная актуализа-
ция неблагоприятных факторов в 
ряде социальных сфер является на-
столько мощным дестабилизирую-
щим показателем, что в настоящее 
время можно судить не столько о 
глобальной трансформации, сколь-
ко о непрерывной адаптации обще-
ства к возникающим деструктив-
ным воздействиям.

Одним из важнейших аспектов 
проблемы, определяющих кризис-
ный характер текущей ситуации, 
является то, что все основные сфе-
ры жизни общества тесно связаны 
между собой. По этой причине нель-
зя однозначно судить о возможности 
вмешательства в какую-либо сферу 
для ее оптимизации, поскольку в 
результате ее перестроения происхо-
дит временное нарушение структур-
ного баланса общества и, как след-
ствие – возникновение на локальном 
уровне кризисных тенденций [3]. В 
ситуации, когда большинство сфер 
общественной жизни испытывают 
на себе непрерывное деформирую-
щее воздействие, связанное с чрез-
мерно интенсивной внешней ком-
муникацией, социальный баланс не 
может быть установлен. Общество 
находится в состоянии непрерывной 
адаптации и, соответственно, пере-
живает перманентный кризис. Это 
объясняет распространенный тезис 
о том, что в настоящее время соци-
альные риски чрезвычайно высоки. 
Отдельного внимания заслуживает 
и то, что под угрозой оказывается 
структура общества и его культура, 
поскольку внешние воздействия, 
направленные на организацию вы-
сокоэффективной функциональной 
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коммуникации, одновременно на-
целены на унификацию социаль-
ной среды. С точки зрения теории 
синергетики, текущие процессы 
схожи с физическим процессом уве-
личения энтропии: деактуализация 
ограничивающих коммуникацию 
между локальными социальными 
системами факторов приводит к по-
степенному устранению различий 
между ними посредством процессов 
взаимного проникновения обыча-
ев, социальных установок, моделей 
поведения, способов реализации 
институциональной деятельности. 
При том что осуществляемые на 
высшем уровне процессы согласова-
ния усилий государств в осущест-
влении экономического и политиче-
ского взаимодействия направлены 
на создание комфортной площадки 
для эффективного сотрудничества, 
эти же самые меры определяют ин-
тенсивность внешних воздействий, 
изменяющих культуру и деформи-
рующих структуру социального 
взаимодействия. 

Результатом обозначенной ситу-
ации является высокая интенсив-
ность кризисных тенденций в об-
ществе и одновременно повышение 
эффективности отдельных институ-
циональных сфер (в первую очередь 
– экономики). В том, что общество 
одновременно получает расширен-
ные возможности к развитию и ис-
пытывает интенсивное деструктив-
ное воздействие, нет противоречия. 
Причина заключается в том, что 
развитие внешнеэкономических 
процессов приводит к повышению 
финансового оборота государства, 
однако не способствует установле-
нию внутреннего баланса локаль-
ного общества. В результате имеет 
место ситуация, когда отдельные 
социальные институты выходят 
за рамки государственного регу-
лирования ввиду своей включен-
ности в международный процесс, в 
то время как на уровне внутренней 
структуры общества происходит 
деформация социоинтегративного 
потенциала. 

В этих условиях становится 
чрезвычайно проблематичным эф-
фективное государственное регули-
рование социальных процессов. Что 
немаловажно, государство утрачи-
вает возможность к полноценному 
определению структуры социально-
го взаимодействия, поскольку ряд 
сфер общественной жизни выходит 
на самостоятельный или частично 
независимый уровень. Фактиче-
ски, складывается ситуация, при 
которой, с одной стороны, снижа-
ется эффективность внутренних 
политических процессов, с другой 
– происходит повышение нагрузки 
на внутреннюю структуру обще-
ства. Возникающие деструктивные 
процессы приводят к обострению 
социальных противоречий, возник-
новению социальных прослоек, чьи 
интересы ущемлены, и, как след-
ствие – к повышению социальной 
напряженности и снижению общего 
уровня доверия населения к власти. 
Парадоксальность ситуации состоит 
в том, что в условиях глобализации 
государство не может нести полную 
ответственность за происходящие 
деструктивные процессы, однако 
на уровне общественного мнения 
оценка социальной ситуации кор-
релируется с рассмотрением эффек-
тивности политической власти и 
корректности ее действий.

Таким образом, с учетом того, что 
любая регулятивная деятельность 
предполагает изменение обществен-
ной структуры и перенаправление 
значимых ресурсов общества, актив-
ная регуляция социальных процес-
сов создает возможность временного 
усугубления ситуации, связанного 
с усилением локального социаль-
ного дисбаланса. В этих условиях 
отсутствие поддержки государства 
населением, а также ориентация на 
внешние образцы политического и 
социального устройства представля-
ют собой серьезный деструктивный 
фактор. Это определяет значимость 
защитных функций общества, сни-
жающих интенсивность рассмо-
тренных деструктивных тенденций. 
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Одна из таких защитных функций 
свойственна для патриотическо-
го сознания, которое определяет 
корректную оценку действий, на-
правленных на защиту интересов 
локального общества, а также не-
восприимчивость общества к чрез-
мерным по своей интенсивности 
процессам заимствования внешних 

социальных моделей. Следователь-
но, уровень патриотизма в обществе 
характеризует как интенсивность 
внешних воздействий и степень их 
деструктивности, так и способность 
общества к адекватному перестрое-
нию в условиях непрерывной адап-
тации к изменениям внешней соци-
альной среды.
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