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Стабильность и устойчивость современного российского общества во 

многом определяются уровнем духовности россиян, их сознанием, 

гражданской позицией, мировоззрением, нравственностью. Одним из 

факторов, укрепляющих духовное единство общества является патриотизм 

как фундаментальная ценность человека. Патриотизм определяет духовный и 

нравственный климат общества. Роль патриотизма увеличивается, когда в 

развитии общества наступает сложный и противоречивый этап, во время 
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социальных конфликтов, потрясений, кризиса в различных сфера 

общественной жизни. 

В настоящее время Россия находится в одном из таких состояний, 

справиться с ним возможно только при условии того, что в российском 

обществе повысится уровень патриотизма, так как патриотизм может 

сформировать мнения, позиции, убеждения, взгляды, желание людей 

действовать на благо Родине. 

Существует множество трактовок понятия «патриотизм». В словаре 

Брокгауза и Ефрона патриотизм определяется как «глубокое чувство любви к 

родине, готовность служить ей, укреплять и защищать ее»1. Ленин определял 

патриотизм как «… одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками 

и тысячелетиями обособленных отечеств»2. Славянофилы А.С.Хомяков, 

Л.Карсавин связывали патриотизм с религиозным началом, в том числе и с 

православием. Философский словарь определяет патриотизм как «…. 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины»3 . 

Таким образом, патриотизм можно определить, как совокупность 

наиболее важных ценностей, присущих многим сферам жизни общества и 

государства, которая определяет отношение человека к своей Родине и 

характеризует наибольшую степень развития человека в процессе 

деятельности на благо Отечества. 

Патриотизм представляет собой идеологическую базу для жизни 

человека, важную основу продуктивной деятельности многих общественных 

и государственных институтов. Он также является основой национального 

самосознания граждан. 

                                                           
1 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь, изд. «Полрадис», 1997 
2 Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37, с. 190 
3 Философский словарь. – М.: Изд-во политической литературы, 1991 
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В современном обществе обращение к патриотическим ценностям 

является одним из условий, способов выхода из кризиса, а также может 

обеспечить дальнейшее развитие России как великой державы. 

Оживление патриотизма в кризисные моменты отличается высокими 

намереньями, жертвенностью во имя своей Родины, что дает возможность 

говорить о патриотизме как о многогранном явление. В трудах русских 

религиозных философов и публицистов (например, в работах В.С. Соловьева, 

А.Ф. Лосева и Н.А. Бердяева) большое развитие получила «Русская идея». 

Под термином «Русская идея» понимается комплекс взглядов, 

представлений, образов, эмоций, чувств, которые определяют истинное 

содержание русской ментальности и роль России в мировой истории. 

«Русская идея» в современном обществе снова может предъявлять свои 

права на роль духовно-нравственной и ценностной основы. Все чаще в 

обществе обсуждается вопрос об общероссийском патриотическом идеале. 

Из-за этого возникает необходимость более глубокого осмысления сущности 

«Русской идеи». Ее следует рассматривать не только в контексте изменений, 

произошедших в России за последние десять-двадцать лет, но и в контексте 

многовековых изменений Российского государства. Следует обратить 

внимание на то, что современная Россия многонациональное и 

многоконфессиональное государство, которое объединяет большое 

количество различных народов и наций. Большое количество нерусских 

народов, которые получали от русской нации экономическую, военную 

(защита от врагов), культурную и другую помощь, стали считать Россию 

своей Родиной. Таким образом, русская идея стала общей для многих 

народов, наций и этнических групп. 

Существует большое количество различных взглядов, идей, концепций 

на проблему русского патриотизма. Изучение взглядов отечественных 

мыслителей в дореволюционный период истории России позволяет сказать, 

что они достаточно полно реализовали исходные начала русского 
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национального самосознания, в котором важное место занимал патриотизм. 

Это проявляется прежде всего в трех принципах становления «Русской 

идеи»: религиозном (православие, Киевская Русь), политическом 

(самодержавие, Московская Русь), социальном (европейская цивилизация, 

Российская империя)4. Русская идея и патриотизм связаны тем, что русская 

идея является отправной точкой для патриотизма. 

Другая точка зрения была у И.А.Ильина. Он считал, что идея Родины 

предполагает в человеке начало духовности, которая отражает особенности 

людей разных национальностей. О величайшем патриотизме, поднимавшим 

людей на подвиг в дни битвы за Москву, писал в своих воспоминаниях 

Г.К. Жуков5. Говоря о патриотизме, А.И. Солженицын видел в нем «цельное 

и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, 

не поддержкой несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке 

пороков, грехов и в раскаянии за них»6.  

Следует разделять понятия патриотизма на чувственном уровне и 

патриотизма, основанного на общественно важных интересах большей части 

общества, государства, так как эти понятия не схожи. Патриотизм на 

чувственном уровне- это особенное эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране, гражданству, языку и традициям, родной земле и 

культуре. Такое чувство патриотизма предполагает гордость за свою страну и 

уверенность в том, что она всегда тебя защитит. Чувство патриотизма, 

основанного на общественно важных интересах большей части общества, 

государства предполагает желание людей совершать поступки для своей 

Родины. 

Патриотизм, наряду с гражданственностью, является одним из 

компонентов общественного сознания, отражающим неравнодушие к своему 

                                                           
4 Поляков Л. Логика «русской идеи» // общественные науки и современность. – 1992. - №3. – С.72 
5 1. Жуков Г.К. Величие победы СССР и бессилие фальсификаторов истории // Роман-газета. 1994. No 18. С. 101 
6 Солженицын А. Публицистика. В 3 т. Т. 1. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни. 
Ярославль; Верхневолжское кн. изд-во, 1995. С. 65. 
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Отечеству, любовь к нему и предполагает активную гражданскую позицию в 

интересах Родины. С юридической точки зрения патриотизм отражает право 

народа жить на определенной территории в соответствии со своими 

исторически сложившимися традициями и обычаями и право защищать это. 

Многообразное понимание и проявление патриотизма в социуме 

вытекает из многообразия слоёв и групп, проживающих в нем, 

отличающихся исповедуемой системой ценностей. Буржуазия, например, 

преследует свои корыстные цели и имеет своё понимание патриотизма, 

которое во многом схож с космополитизмом для этой части общества 

сохранение и увеличение капитала и власти, чаще всего, выше национальных 

интересов, т.е. для буржуазии важнее накопление собственного капитала, чем 

увеличение продолжительности жизни и обеспечение высокого уровня 

жизни населения, развитие культурного и научного потенциала страны, 

соблюдении прав и свобод человека и недопустимости применения при этом 

двойных стандартов. Поэтому верить в общенациональный патриотический 

порыв, направленный на возрождение России, особенно в современное 

время, в период накопления капитала, неактуально. В современной России 

разумнее говорить о государственном патриотизме, отражающем интересы 

не только элиты, но и большинства населения страны. При этом 

подразумевать не государство как управляющую систему, отражающую 

сегодня интересы только привилегированной части общества, элиты, а 

государственность как систему, которая включает в себя географическую 

территорию, население и собственно государство, как систему управления и 

набор формальных институтов. Государственный патриотизм основывается 

на согласованных гражданских действиях, направленных на благо всего 

народа и Отечества. Согласованность действий в свою очередь может быть 

основана на схожести интересов национальной буржуазии и остального 

населения страны возможно и временных. 
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Патриотизм в современной Росси предполагает активную 

общественную деятельность человека в коллективе, его активную 

гражданскую позицию. В современном патриотизме наблюдается новая 

функция. Функция защиты страны не только от видимых врагов, но и от 

застоя рутины, регресса. Эта функция соответствует стремлению страны к 

повышению производительности труда, к улучшению социальных условий, к 

снятию социального напряжения. 

В современной России возрождение патриотизма связано с идей 

восстановления статуса России как великой державы. Гордость своей 

страной, ее историей может стать базой для патриотического чувства. 

Однако нельзя не обращать внимание на то, что в отечественной истории 

державность сочеталась с другими ценностными компонентами: 

православной верой в Российской империи или интернационализмом в 

СССР. Для современной России ценностными компонентами могут стать: 

установление социальной справедливости, возрождение и сохранение 

присущей русской культуре духовно-нравственной основы, и человек, 

рассматриваемые не в качестве средства, но в качестве цели, что 

предполагает создание условий для максимально полной его самореализации 

и развития. 

Таким образом, патриотизм, наряду с принципами добра и 

справедливости, со свободой взглядов и убеждений, с равенством, является 

составной частью формирующейся национальной идеи, которая должна 

способствовать определению роли России в мировом сообществе. Идеология 

патриотизма, может стать основой духовно-нравственного возрождение 

страны, без которого невозможно успешное развитие общества, установление 

социальной справедливости, а также может быть принята как путь выхода из 

социального кризиса, и как путь обретения реального суверенитета  
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