
– 140 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (224) 2018

УДК [101.1:316]:172
ББК 60.028.131
Ч-96

З.Р. Чушокова,
аспирант кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 
университета, г. Майкоп, тел.: +79094710273, e-mail: chu.richani@yandex.ru 

ПАТРИОТИЗМ В КОНТЕКСТЕ ЕДИНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

(Рецензирована)
Аннотация. В статье автор отмечает, что на фоне внутригосударственных и 
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Тема патриотизма в российской 
науке характеризовалась особой 
актуальностью. Первая четверть 
XXI в. не стала исключением, что 
можно объяснить как внутригосу-
дарственными (финансовый кри-
зис, ценностный нигилизм и пр.), 
так и внешними вызовами и угро-
зами (нарастание противостояния 
между Россией и Европой, Россией 
и США), препятствовать которым 
способно лишь общество, объеди-
ненное национальной идеей, место 

которой в нашей стране по праву 
отводится патриотизму. Специфи-
ческой особенностью развития и 
функционирования Российского го-
сударства является его тесная связь 
с таким социокультурным феноме-
ном, как патриотизм. Патриотизм 
на всех исторических этапах разви-
тия российского социума выступает 
фактором, детерминирующим его 
консолидацию и позволяющим пре-
одолевать различные трудности, вы-
зовы и риски. 
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Системная трансформация рос-
сийского общества в конце XX – на-
чале XXI вв. привела к формирова-
нию нигилистических настроений. 
На передний план выступили ма-
териальные ценности, установ-
ки рыночной экономики, которые 
должны были способствовать инте-
грации России в мировое сообще-
ство. Это привело к минимизации 
у большей части населения такого 
жизнеутверждающего чувства, как 
национальное достоинство, к кри-
тическому отношению к ценностям, 
моделируемым патриотизмом, и 
появлению ощущения националь-
ной неполноценности. Ценностный 
нигилизм послужил основанием 
для появления равнодушия к исто-
рической судьбе Российского госу-
дарства. Также элиминация цен-
тробежных тенденций 1990-х гг. 
предопределила появление таких 
деструктивных социальных явле-
ний, как сепаратизм, социальная 
безответственность и др. 

Патриотический конструкт рос-
сийского государства достаточно 
специфичен, что проявляется в его 
связи с такими явлениями обще-
ственного сознания, как интернаци-
онализм, космополитизм – на одном 
его полюсе, и безопасность государ-
ства в целом – на другом. 

Постепенный выход России из 
глубокого социально-экономическо-
го кризиса в начале XXI в. обозна-
чил ряд вопросов и в духовной сфере, 
в частности речь идет о преодолении 
мировоззренческого и нравствен-
ного нигилизма, которое оказалось 
возможным лишь на основе воссоз-
дания ценностей, базирующихся на 
идеях патриотизма. 

В основе понятия «патриотизм» 
лежит позитивный смысл. Так, авто-
ры энциклопедического словаря [1; 
434] трактуют его как любовь к Оте-
честву, являющуюся следствием со-
лидарности интересов граждан госу-
дарства или членов нации. Словарь 
русского языка [2; 453] говорит о па-
триоте как о преданном интересам 
какого-либо дела человеке, горячо 

любящем что-либо. Таким образом, 
патриотизм мы можем представить 
как чувство, проявляющееся в люб-
ви к месту, где человек родился и 
проживает, к своим ближним. 

Проблема патриотизма также 
актуализируется в связи с актив-
ными глобализационными про-
цессами, в результате которых 
наметилось стирание граней на-
циональных государств, террито-
рий, нивелирование родственных 
связей и привязанности к своей 
земле. Однако считать указанные 
причины актуализации патриотиз-
ма в современной истории России 
единственными представляется не-
допустимым, в связи с чем социоло-
гический анализ причин подъема 
патриотических настроений и рас-
смотрение патриотизма как консо-
лидирующего фактора является до-
статочно своевременным. 

Для отечественных мыслите-
лей вопросы духовной и культур-
ной самобытности России и про-
блемы российского патриотизма 
всегда были центральной темой. 
Однако социологические истоки ис-
следования патриотизма прослежи-
ваются в творчестве Э. Дюркгейма  
[3; 62-64], связывающего рассматри-
ваемый феномен с национальным 
суверенитетом и территориальной 
целостностью. 

Современная социологическая 
мысль (Бауман, Бек, Хабермас [4]) 
фокусирует свое внимание на глоба-
лизационных процессах, отмечая, 
что глобализация пробуждает са-
мосознание граждан и сообществ, 
а это, в свою очередь, может предо-
пределить рост интереса общества к 
патриотизму. 

Многочисленные исследования 
зарубежных и отечественных уче-
ных содержат конструктивные идеи 
и способы их реализации. Однако 
ощущается потребность в исследо-
вании патриотизма как фактора 
консолидации современного россий-
ского общества в условиях его инте-
грации в мировое глобализирующе-
еся сообщество. 
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Российский социум начала-сере-
дины 1990-х гг., характеризовавший-
ся такими показателями социальной 
дезорганизации, как социальная по-
ляризация, ценностный нигилизм, 
невысокий уровень жизни преоб-
ладающей части населения, эконо-
мический кризис, испытывает не-
бывалую потребность в единении. 
Делать основную ставку на матери-
ально-экономические факторы в деле 
консолидации невозможно, в связи 
с чем должны быть подключены ме-
ханизмы духовного обновления, как 
на уровне личности, так и на уровне 
общества в целом. Поэтому патрио-
тизм представляется в качестве важ-
ного ресурса консолидации России. 
Глобалистские идеалы начала 90-х 
гг. XX в., дискриминировавшие па-
триотизм, сегодня уступают место его 
переосмыслению, восприятию патри-
отизма в качестве резерва развития и 
консолидации российского социума 
на основе любви к Родине и обществу. 

Внешние вызовы, с которыми 
Россия столкнулась в результате 
геополитического и экономического 
кризиса, по необходимости подтал-
кивают российское общество к со-
лидарности. В результате возраста-
ет роль патриотизма в восполнении 
всех социальных ресурсов – от че-
ловеческих до профессиональных, 
что приводит к пониманию необхо-
димости консолидации не только на 
глобальном уровне, но и в повседнев-
ных социальных практиках. 

Разорванность и фрагментар-
ность массового сознания, кризис 
идентификационных процессов, 
упадок таких социальных институ-
тов, как воспитание и культура, по-
зволяют рассматривать патриотизм 
как конструкт, детерминирующий 
социальные настроения и практики. 
Однако в связи с тем, что патриотизм 
в большинстве случаев рассматрива-
ется как идеология, он подвергается 
критическому анализу, и по отноше-
нию к нему применяются оценочные 
суждения.

Российский патриотизм по 
сути принципиально отличается 

от своего «западного» аналога. Он 
ориентирован на поддержку курса, 
нацеленного на повышение эффек-
тивности функционирования граж-
данских институтов, укрепление 
территориальной целостности, по-
вышение уровня жизни населения 
страны и т.д. Поэтому патриотизм 
из теоретического контракта на рос-
сийской почве трансформируется 
в ресурс становления гражданской 
идентичности россиян и на ее ос-
нове – консолидации российского 
общества. Ресурность патриотизма в 
России можно рассматривать в кон-
тексте формирования жизненных 
стратегий как комплекса возможно-
стей, нацеленных на упрочение со-
циального самочувствия граждан. 
Также считаем недопустимым рас-
сматривать российский патриотизм 
с чисто функциональных позиций, 
так как необходимо разобраться с 
тем, конструктивную или деструк-
тивную роль играет патриотизм для 
того, чтобы россияне ощущали себя 
комфортно в социуме. 

Изучение российского патрио-
тизма возможно только в связи с та-
ким явлениями и процессами, как 
настроения, установки, историче-
ская память, культурная самобыт-
ность, что позволяет оттенить его 
специфические особенности и рас-
сматривать как стратегический ре-
сурс социальной консолидации. 

Современный мировой социум 
никак не может освободиться от ста-
рых форм мышления и действия, не 
позволяющих человечеству видеть 
прошлое, прогнозировать послед-
ствия действий на будущие периоды. 
Результаты подобного положения 
дел – популяризация недостоверной 
информации о социальной среде, 
увеличение уровня неадекватного 
различным ситуациям поведения, 
отсутствие идентичности и пони-
мания самого себя. Актуализации 
указанных парадоксов способствует 
нарастание темпов социальной дина-
мики, многообразие общественной 
жизни и т.д. В российском обществе 
1990-х гг. все указанные процессы 
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усложнялись снижением качества 
жизни населения, что, очевидно, не 
способствовало единению российско-
го народа. 

Социум и его институты не мо-
гут существовать без консолидиру-
ющего начала, в связи с чем необ-
ходимо осмысление таких явлений 
и процессов, которые способны обе-
спечить сохранение жизни социуму, 
выступают достаточным условием 
для его стабильного развития и вос-
производства. Источник изменений 
социальной системы необходимо 
искать в ней самой, а не ждать его 
прихода извне. Вывести российское 
общество на лидирующее положе-
ние по таким показателям, как эко-
номическое, социальное и духовное 
развитие, можно основываясь на та-
ком естественном в общественно-по-
литической жизни России явлении, 
как патриотизм. Данное явление 
способствует раскрытию сути и по-
следствий социальных изменений, 
определяя приоритеты и критерии 
управленческих усилий. 

Необходимо отметить, что па-
триотизм – это явление совсем не 
однозначное. С одной стороны, что 
может быть более органичным, чем 
любовь к Родине, народу и государ-
ству? С другой стороны, патриотизм 
выступает способом манипуляции 
массами, общественным мнением в 
интересах отдельных социальных 
групп. Также следует помнить о та-
ких явлениях, как национализм и 
шовинизм, по форме очень близких 
с патриотизмом, но принципиаль-
но отличающихся от него по сущ-
ности и содержанию. За последние 
годы в России внимание к проблеме 
патриотизма резко возросло. Тер-
мин «патриотизм» употребляется не 
только и не столько в научно-иссле-
довательской литературе, сколько 
в выступлениях, дискуссиях, ста-
тьях, предвыборных программах 
известных политиков и политиче-
ских партий, движений, деятелей 
культуры, искусства, представите-
лей СМИ, военных и т.д. Диапазон 
толкования термина очень велик: 

от идеально возвышенного до руга-
тельно унизительного.

Современное понимание па-
триотизма характеризуется много-
вариантностью, разнообразием и 
неоднозначностью. Во многом это 
объясняется сложной природой дан-
ного явления, многоаспектностью 
его содержания, структуры и много-
образием форм проявления. Кроме 
того, проблема патриотизма рас-
сматривается разными исследова-
телями в различных исторических, 
социально-экономических и поли-
тических условиях, в зависимости 
от их личной гражданской позиции, 
отношения к своему Отечеству, от 
использования ими различных сфер 
знаний и т.п. Современное социаль-
ное знание предлагает такие разно-
видности патриотизма, как:

– государственный, в рамках 
которого объектом патриотизма вы-
ступает государство. Чувство гордо-
сти граждан направлено на державу, 
они готовы принимать активное уча-
стие в укреплении государства, го-
сударство первично по условиям эф-
фективного развития в сравнении с 
социальными институтами и лично-
стью. При таком понимании патри-
отизма он выступает необходимым 
условием государственности, источ-
ником консолидации и противодей-
ствия нарастающей глобализации. 
Современное понимание патриотиз-
ма ассоциируется с возрождением 
нашей страны как великой держа-
вы, призывает к единению незави-
симо от этноконфессиональных раз-
личий, на основе общности культур 
народов данного государства, единой 
истории, идеалов и т.д.; 

– этнический, выдвигающий в 
качестве приоритета родоплемен-
ную идентичность, связь личности с 
историей и культурой своего этноса;

– расовый, акцентирующий вни-
мание на противостоянии по расовому 
признаку. В Европе и России набира-
ют популярность идеи единства «бе-
лых» (особенно на волне сокращения 
численности европейских народов и 
роста числа иммигрантов из Азии и 
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Африки) против засилья выходцев из 
африканских и азиатских стран;

– классовый, в его коммунисти-
ческой версии уже неоднократно 
описанный, но сегодня дополняю-
щийся, во-первых, идеей «золотого 
миллиарда» (The west and the rest) 
как совокупной «классовой идеей» 
жителей экономически развитых 
стран, а во-вторых, классовым па-
триотизмом «новых русских», за-
интересованных в сохранении и 
легитимации своего контроля над 
крупной собственностью в России;

– общегражданский, на сегод-
няшний день считается наиболее 
перспективным, хотя его оконча-
тельная российская версия еще не 
сформирована. В рамках данной 
разновидности патриотизма соци-
ально-классовые различия отодви-
гаются на задний план, а в качестве 
приоритета выступают проблемы 
формирования общей идентичности 
на основе любви к родной земле, ува-
жения и верности деяниям предков 
и гордости за свою страну, чувства 
сопричастности судьбе страны и го-
товности взять на себя ответствен-
ность за ее судьбу. 

В основе патриотизма лежит 
концепт «родина». Он обознача-
ет и то место, где родился человек, 
где прошли детские годы, его при-
родная среда. В сознании челове-
ка родина выступает в конкретных 

осязаемых картинах родного края, 
знакомой и дорогой с детства приро-
ды. Но понятие «родина» – не толь-
ко то место, где родился человек. 
Это и определённая, более широкая 
природная, социальная, политиче-
ская и культурная среда, в которой 
живёт, трудится человек, с которой 
он связан тысячами нитей. Он яв-
ляется членом определённого клас-
са, социальной группы, этноса. Он 
– носитель, хранитель культурных 
ценностей, традиций своего народа. 
Чаще всего под родиной в широком 
обыденном смысле слова человек по-
нимает страну, гражданином кото-
рой он является. Это понятие име-
ет и определённую эмоциональную 
окрашенность, которая выражается 
в чувствах любви, привязанности к 
своей земле, народу, культуре, тра-
дициям, языку. Эта любовь, как 
правило, отличается своей глуби-
ной, силой, постоянством.

Итак, обобщая вышесказанное, 
патриотизм можно охарактеризо-
вать следующим образом. Патрио-
тизм олицетворяет любовь к свое-
му Отечеству, сопричастность с его 
историей, культурой, достижения-
ми, составляющими духовно-нрав-
ственную основу личности, форми-
рующими ее гражданскую позицию 
и потребность в достойном, самоот-
верженном, вплоть до самопожерт-
вования, служении Родине.
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