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Аннотация: В статье рассмотрены особенности патриотического сознания российских
граждан: любовь к Родине, историческая память,
культурные традиции, готовность к защите своего Отечества; и отношение к ним современной
молодежи. Описана структура патриотического
сознания, условно разделенная на чувственный
и рациональный уровни, которые тесно связаны с
эмоциональной сферой человека, его нравственными чувствами.
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Патриотическое сознание является важным компонентом духовной жизни современного
российского общества. В научных исследованиях
последних лет уделяется достаточное внимание
проблемам проявления российского патриотизма и формирования патриотического сознания
российских граждан в условиях новой социально-экономической ситуации1. Однако изложение
природы патриотизма, анализ новых элементов
его содержания с учетом современных изменений,
происходящих в российском обществе, нуждается
в дальнейших разработках. Патриотическое сознание и патриотические идеи являются важными компонентами любой социальной системы, на
различных исторических отрезках времени. С их
помощью можно оценить социальные качества и
свойства личности. Вследствие этого необходимо
признать, что разработка научно обоснованного
подхода к формированию патриотического сознания является одной из задач отечественной науки
в период эволюции Российского государства и общества в целом.
Содержание и направленность патриотизма, а также уровень патриотического сознания
определяются, прежде всего, духовным и нравственным состоянием общества, его историческими корнями, питающими общественную жизнь
поколений.
Можно согласиться с позицией А.А. Падерина, который отмечает, что особое место среди
предметов гордости российских граждан сегодня
занимают всенародная самоотверженность и массовый героизм советских людей в годы Великой
Отечественной войны. По его мнению, Великая
Отечественная война - в настоящее время практически единственное объединяющее наш народ
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историческое событие прошлого, которое подавляющее большинство членов общества оценивает
как выдающийся период отечественной истории
и как событие, которое характеризует дух, характер нашего народа2.
В патриотическом сознании российских
граждан можно выделить следующие особенности: 1) проявление любви к своей Родине; 2) отношение к истории Отечества, исторической памяти;
3) отношение к культурным традициям и обычаям
своего народа; 4) готовность к самопожертвованию для защиты своего Отечества.
Р.Г. Яновский пишет: «Любовь к Родине — самое емкое понятие, оно включает в себя заботу о
благополучии страны, ее защите на полях сражений, чувство восхищения ее достижениями и печали при ее неудачах, стремление что-то сделать
для нее полезное, развивая уважение самодостаточности отдельной личности, рассматривая себя
в качестве гражданина, представителя страны, нации, семьи, рабочего коллектива»3.
Патриотическое сознание молодых россиян
как неотъемлемой части граждан России в последнее время подвергалось значительным испытаниям, что связано, прежде всего, с модификацией
самого понятия Родины. Считает себя патриотами
и просто любит Родину гораздо большее число
молодежи, чем осознает, что надо подкреплять
эту любовь конкретными делами, что подтверждается социологическими исследованиями4.
По результатам опроса, проведенного автором среди московских старшеклассников в 2007
года в Москве, считают себя патриотами 57% опрошенных, не считают – 22%, затруднились ответить
21%. При сравнении с результатами опроса 2003
г. (считали себя патриотами 69% молодых москвичей, а не считали себя таковыми и затруднились
ответить в общей сложности 31%)5, прослеживается тенденция к снижению уровня патриотического сознания молодого поколения россиян, происходит принижение и подрыв чувства Родины, а
само понятие Родины уходит на задний план.
Чувство любви к Родине всегда опирается на
знание ее истории, без которой нельзя понять современности, осознать роль и место своей страны
в мире. Историческая память – это сознательное
обращение к прошлому, со всеми его плюсами и
минусами, негативным и позитивным содержанием. Именно историческая память народа переносит социально-духовный импульс прошлого в настоящее, запечатлевая в общественном сознании,

148

Вестник № 3
в чувствах и установках миллионов людей идеалы бой многовековые корни духовных и патриотичессамоотверженного служения и преданности свое- ких ценностей, являющихся стержнем общественму Отечеству, формируя их духовность и патрио- ного бытия, деятельности в любой сфере нашей
тизм, жизненный смысл и ценности. Известный жизни. Народная культура (традиции, обычаи, обрусский философ И. Ильин подчеркивал, что «пат- ряды, фольклор и т.п.) является цементирующим
риотизм может жить и будет жить лишь в той душе, звеном социокультурной преемственности. В силу
для которой есть на земле что-то священное, кото- этого без этнокультурной самоидентификации нерая живым опытом испытала объективность и без- возможно формирование и развитие у подрастаусловное достоинство этого священного – узнала ющего поколения глубоких позитивных чувств к
его в святынях своего народа»6.
истории, традициям своего народа и, в конечном
Историческая память российского народа счете, истинной любви к Отечеству.
запечатлела в общественном сознании опредеВ культурологических источниках культурленные идеалы. Потребность людей к объедине- ная традиция определяется как явление духовнию для совместного преодоления трудностей и ной жизни, важнейший элемент общественного и
испытаний обусловила консолидирующую роль национального сознания, который обеспечивает
в общественном сознании нравственных и эсте- самоидентичность культуры конкретного народа
тических идеалов, отождествляемых с высокими при любых изменениях в нравственно-нормативпринципами гуманизма, патриотизма, духовности ной сфере жизни общества9. Культурная традии рассматриваемых как универсальное средство ция объединяет все стороны жизни конкретного
решения проблем взаимодействия личности и об- народа в неповторимую духовно-смысловую цещества7.
лостность. Человек при рождении застает конкПо мнению А.В. Кузнецовой и Е.А. Кублиц- ретное культурно-историческое пространство,
кой, историческая память играет не последнюю оказывающее значительное влияние на формиророль не только в формировании патриотических вание ценностных приоритетов его картины мира
чувств, ни и в их поддержании и сохранении. Зна- и образа жизни. Осуществляя выбор ценностных
чение исторической памяти в укреплении патрио- ориентиров и способов взаимодействия с социотических отношений граждан к своему Отечеству культурным окружением, он включается в культуособенно актуально в настоящее время, когда в ротворческую деятельность своего народа.
российском обществе происходит трансформаМожно отметить, что наиболее важную роль
ция социальных и политических институтов, ме- в объединении российского общества, по мнению
няются формы и типы социальных идентичностей, молодых москвичей, играют русский язык, обхарактер взаимоотношений граждан и государс- щность территории, культурные традиции и истотва, и, в конечном счете, переосмысление духов- рическая память10.
ных ценностей8.
Социологическое исследование, провеПо данным социологического опроса мо- денное автором в Москве, подтвердило важность
лодежи, проведенного автором в Москве в 2007 русского языка (21%), общности территории (9%),
года, 74% опрошенных интересуется историей и культурных традиций (18%) и исторической памя54% - военно-исторической тематикой. Основны- ти (18%) в объединении российского общества.
ми источниками получения исторических знаний При этом всего лишь 14%, от числа опрошенных
назвали школьные и институтские учебники 23% молодых людей, негативно высказались в адрес
респондентов, художественную литературу - 8, своего народа и не считает Россию своей родителе- и радиопрограммы - 13, кино и видео - 15, ной.
научную литературу - 5, газеты и журналы - 3, сеть
Хотя в социологических исследованиях не
«Интернет» - 18, театральные постановки, темати- задавался напрямую вопрос об отношении к кульческие концертные программы, молодежные ве- турным традициям и обычаям, но из приведенных
чера, встречи с ветеранами Великой Отечествен- выше данных можно сделать вывод, что в посной войны и т.п.- 12.
леднее время серди молодого поколения возрос
Сопоставление и анализ полученных отве- интерес к истории Отечества, а, следовательно,
тов позволяет сделать вывод, что молодое поко- возрос интерес к традициям и обычаям народа,
ление вновь начинает интересоваться историей, так как без этого практически невозможно понять
однако нельзя не подчеркнуть, что интерес этот и дать полноценную оценку историческим собычасто поверхностный, ограниченный рамками тиям. Так же этот интерес подтверждается тем, что
учебной программы или опирающийся на не молодые респонденты дали достаточно высокую
слишком «достоверные» источники (кино- и виде- оценку культурным традициям как одному из
опродукция, «Интернет», теле- и радиопередачи). главных факторов консолидации российского обВся героическая и драматическая история щества.
России, ее величайшая культура представляют соСлужение Отечеству, выполнение функции
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его защиты в рядах армии и флота издавна явля- национальной культуры.
лось благороднейшей миссией. В сознании народа
Рациональный и чувственный уровни патвыполнение воинского долга всегда было нераз- риотического сознания тесно связаны с эмоцирывно связано с величайшей бескорыстностью ональной сферой человека и являются основой
и истинной нравственностью. Выполнение воин- для проявления в различных критических моменского долга очень часто требует самого ценного тах жизни таких специфических человеческих ка– отдания собственной жизни, а это может сделать честв как долг, честь, мужество, героизм.
только высоконравственный человек. Простое
Чтобы проанализировать структуру и спеследование уставу или закону не может заставить цифику патриотического сознания, необходимо
человека переступить черту, отделяющую его рассмотреть эти нравственные чувства более поджизнь от смерти. Самопожертвование – это осоз- робно.
нанное, нравственное проявление.
Понятие долга относится к категории моНа вопрос о долге перед Родиной, задан- рали, и обозначает нравственные обязанности
ном московским старшеклассникам в ходе опро- личности (группы лиц, народа), выполняемые в
са, проведенного автором, 11% респондентов от- соответствии с требованиями совести. Категория
ветили, что готовы отдать на ее благо свои силы, долга тесно связана с другими понятиями, котосвой талант и даже свою жизнь; 16% считают, что рые характеризуют моральную деятельность личдолжны уметь защитить ее в случае военной угро- ности, такими, как ответственность, самосознание,
зы.
совесть, мотив11.
Патриотическое сознание определяет хаКак отмечает в своей работе Р.Г. Яновский,
рактер поступков, их целесообразность, мотивы каждое новое поколение использует совокупность
поведения в той или иной ситуации. Патриотичес- материальных и духовных богатств, созданных
кое сознание выступает как единство глубоких и предшественниками. Происходит непрерывный
прочных идейных убеждений. Сознание опреде- процесс социализации. При этом преемственность
ляет отношение личности к Родине, политике го- в сфере общественного сознания и общественносударства, характеру общественных отношений, к го долга не ограничивается знаниями прикладнопатриотическому долгу, потребности быть полез- го порядка, навыками в труде и быту, образовании
ным Родине. Сущностью патриотического созна- и досуге. Осуществляется воспроизводство всей
ния является исторически сложившаяся система совокупности общественных, в том числе мировзглядов, норм, ценностей основной массы насе- воззренческих, политических, экономических,
ления, разделяющей и обожествляющей их, де- духовно-нравственных отношений, чувств, норм
лом, доказывающим свою любовь к Родине, пре- общественного сознания. Все социальные институты — семья, школа, вузы, трудовые коллективы,
данность Родине.
Структуру патриотического сознания услов- армия, церковь, СМИ, общественно-политические
но можно разделить на два уровня – чувственный организации, государство способны решить эту
задачу только в рамках идеологии патриотизма,
и рациональный.
Рациональный уровень патриотического совершенствования системы образования и воссознания связан со знанием человеком истории питания12.
По мнению одного из крупнейших филосвоей страны, культуры своего народа, его обычаев и традиций, в понимании действительности, софов России Л.П. Карсавина, наиболее ярким и
в достоверном обобщении исторических фактов. стойким носителем любви к Отечеству, истинного
Рациональный уровень представляет собой ком- патриотизма является армия. Это определяется
плекс взглядов, представлений, идей, направлен- ее «народною природою». Олицетворяя главное
ных на истолкование и объяснение таких высоких предназначение армии с высшим патриотичеснравственных понятий, как чувства долга, чести, ким долгом, с идеей наиболее самоотверженного
мужества, героизма, которые лежат в основе фе- и последовательного служения великой России,
Ильин писал, что «Русская армия всегда была шкономена патриотизма.
Чувственный уровень патриотического лой патриотической верности», выступает как
сознания основывается на эмоциональном отно- «наша сила, наша надежда, основа нашего нациошении человека к Отечеству, его истории, куль- нального существования». Армия невозможна без
турным традициям своего народа. Отношение к патриотизма и жертвенности. Ее лозунг: «Жить для
Отечеству, всегда оставаясь универсальной цен- России и умереть за Россию»13.
Об отношении к чувству долга российского
ностью, сохраняет индивидуальность в своих конкретных проявлениях. Именно в отношении к оте- народа можно судить по историческим событичеству человек идентифицируется как гражданин. ям, связанным с тяжелыми испытаниями для всей
При этом идея Отечества превращает все много- нашей страны. Бесценным достоянием России, ее
образие исторических событий в непрерывность Вооруженных сил является классическая военная
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История нашей Родины знает немало прилитература, оставленная нам в наследие выдающимися полководцами, боевыми офицерами и меров, когда российский солдат надежно защигенералами, учеными, писателями, публицистами. щал Отчизну, демонстрируя стойкость, мужество
Она является фундаментом современной военной и ратное мастерство. Сопротивление русских в
науки, источником верных представлений о пат- экстремальных условиях возрастает многократно,
риотизме, долге, чести, служении, других воинс- а основа его – патриотизм. Российский историк и
ких добродетелях.
писатель Н.М. Карамзин отмечал: «Древняя и ноВ своей книге «Солдатский долг» Маршал вая история народов не представляет нам ничего
Советского Союза К. К. Рокоссовский писал: «По- трогательнее этого героического патриотизма.
беда! Это величайшее счастье для солдата - созна- Боевая слава была колыбелью народа русского, а
ние того, что ты помог своему народу победить победа – вестницей бытия его»18.
врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир.
Проявление мужества в критических ситуаСознание того, что ты выполнил свой солдатский циях характерно не только для российских воендолг, долг тяжкий и благородный, выше которого ных, но и для гражданского населения. Примером
нет ничего на земле!14» Прославленный полково- этому могут служить нечеловеческие испытания,
дец видел в выполнении воинского долга концен- выпавшие на долю жителей Ленинграда в годы
трацию героического проявления всех духовных Великой Отечественной. «Жестокие трудности
и физических сил солдата, сержанта, офицера.
борьбы с ненавистными врагами нашей родиПонятие чести относится к категории этики, ны, — говорил А. А. Жданов на заседании Верховвыражает моральную самооценку и обществен- ного Совета СССР 18 июня 1942 г., — не сломили
ное признание деятельности личности, ее соци- энергии и мужества защитников Ленинграда…»19
ально-нравственные ценности в соответствии с Огромное практическое и моральное значение
благородными делами и поступками. В понятии героической обороны Ленинграда состоит в том,
чести выражена общественная оценка человека, что город, несмотря на неслыханные испытания и
признание его достоинства15.
лишения, остался непокоренным и служил образЧесть - его внутреннее достоинство, вер- цом непоколебимого мужества.
ность, доблесть, благородство души, чистая соГероизм – совершение выдающихся по
весть, почет и уважение. Честь — это высшее ду- своему общественному значению действий, отвеховное благо армии. Армия, движимая чувством чающих интересам общества и государства, тречести, является непобедимой силой, реальным бующих от человека личного мужества, стойкости,
гарантом государственного бытия и мирного пре- готовности к самопожертвованию20.
успевания России. Стремление к чести побуждает
В былинах и сказаниях, летописях и поэмах,
офицеров быть цветом нации, воплощением арис- в живописи и памятниках культуры с особой люботократизма, дворянского духа и рыцарства, руко- вью и благодарностью воспевались и отмечались
водствоваться нормами высшей нравственности, те наши соотечественники, которые сумели проприобретать особо ценные и ценимые качества16. явить героизм и самопожертвование во имя побеИстинная честь заключается в самоотвер- ды над врагом. Среди них очень многие заслужили
женном, доблестном служении во имя высших го- народное признание, выполняя свой долг в рядах
сударственных интересов и общего блага страны. русского воинства, российской армии и флота.
Она выражается в преданности, готовности жерт- Память о таких героях, олицетворявших силу и невовать жизнью во имя Отечества, в неколебимом разрывное единство военных защитников и мирмужестве, презрении к опасности, в правдивости, ных граждан, навечно осталась в сердцах людей,
честности и скромности. Эта духовная сила во благодарных нашим воинам – спасителям родномногом сохранена народами как Российской Фе- го Отечества. Победы и военные успехи армии и
дерации, так и населением всего постсоветского флота были и остаются сегодня предметом особой
пространства. Она дает надежду на духовное, по- гордости граждан России за принадлежность к делитическое и экономическое возрождение Рос- ржаве, которая осталась непобедимой и непокосии, вселяет уверенность в то, что наступивший ренной, несмотря на многочисленные нашествия
век укрепит наше стремление к единению и миру. и тяжелейшие военные испытания.
Мужество - морально-психологическое каВ.Н. Ксенофонтов пишет, что подлинно науччество личности, проявление которого характе- ное понимание героического связано с борьбой
ризуется стойкостью, храбростью, смелостью и народа, конкретного человека за духовные ценсамообладанием прежде всего в экстремальных ности, свободу и независимость своей Родины,
и конфликтных ситуациях. Мужество является за мир и справедливость21. Героические поступки
не только индивидуально-психологическим ка- защитников Родины нередко связаны не только
чеством, но и социально-психологическим состо- с опасностью для жизни, но и с гибелью людей.
янием коллектива17.
Связь нравственного и эстетического в искусстве
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S. Sorokin
PATRIOTIC SENSE: THE ESSENCE AND SPECIFIC
CHARACTER
Abstract: This article covers the peculiarities
of Russian citizens’ patriotic feelings, including love
of the country, historical heritage, cultural traditions
and willingness of man to defend his motherland, as
well as modern young people’s attitude to the above
matters. Patriotic feelings pattern is described herein, which is conventionally divided into perceptional
level and the rational one. These levels are closely related to emotional sphere of human beings and their
moral sentiments.
Key words: patriotic feelings, historical heritage, duty, honor, courage, heroism.
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ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД: ЗА И ПРОТИВ*
Аннотация: Автор анализирует эвристический аппарат разработанный последователями
марксистской макросоциологии исследовательской платформы. С позиций принимаемых рассмотрений формационный подход должен быть
скомпенсирован представлением специфической
гуманитарной детерминации исторического процесса.
Ключевые слова: формационный подход,
исторический процесс, азиатский способ производства.
Будучи абстрагирован от западноевропейской реальности, формационный подход с позиций оценки и фактологии, и логического и систематического значения понятий, очевидно, во
многом несовершенен. В ракурсе «вширь» он пло*
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хо ложится на ситуацию скандинавской, славянской, сибирской культур, равно как не затрагивает
вершения истории в ближне- и дальневосточном,
среднеазиатском и некоторых других регионах.
В ракурсе «вглубь» он отвлекается от концептуализации характерных проявлений общественных
отношений, таких, как статус властного фактора в
человеческой жизни, роль торговли, рынка в становлении вторичных и третичных формационных
признаков, природа «третьего мира» и т. д. Иными
словами, ограниченный эмпирически и теоретико-модельно, он не является всеохватывающевсеобъемлющим.
Данная констатация тем не менее не подрывает эпистемологическое реноме рассматриваемой конструкции. Следует иметь в виду, что
универсальных в некоем доскональном смысле
систем в науке попросту не бывает; кроме того,
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