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                                   Введение 

 

 

Довольно затруднительно, на первый взгляд, претендовать на акту-

альность и научную новизну занимаясь проблематикой патриотизма, кото-

рая своими корнями уходит не только в глубь веков, но целых тысячеле-

тий. Уже первая форма государственного патриотизма – полисный патрио-

тизм, зарождается в Древней Греции и привлекает пристальное внимание 

тамошних мыслителей и философов. Причем тема патриотизма становится 

одной из ведущих в древнегреческом политическом дискурсе. 

Но каждой страновой разновидности патриотизма присуще собст-

венное содержание и специфика проявления, обусловленные особенностя-

ми исторического периода, характером общественного и государственного 

устройства, культурными традициями. Поэтому всякий раз перед исследо-

вателем патриотизма предстает целый «космос», который ждет своего изу-

чения и, разумеется, никогда не будет исчерпывающе познан. 

Для автора настоящей монографии такой актуальной и «вечной» 

темой является проблематика российского патриотизма.
1
 Эта проблемати-

ка знавала разные времена: от тотального наполнения всех форм духовно-

го производства в одну  историческую эпоху, до, казалось бы, полного заб-

вения и исчезновения в другую эпоху. 

В настоящее время патриотизм, по образному выражению россий-

ских социологов, «выходит из тени».  Об этом можно судить по внуши-

тельному представительству термина «патриотизм» в современной науч-

ной и публицистической литературе, диссертационным исследованиям, по 

многочисленным и  достаточно репрезентативным социологическим ис-

следованиям, посвященным анализу этого феномена, патриотической ри-

торике, используемой в основном в предвыборных кампаниях, названиям 

политических партий, организаций и движений. Принятие и реализация 

федеральных программ по патриотическому воспитанию также подняли 

интерес к проблематике патриотизма. 

Тем не менее, несмотря на то, что патриотизм вновь завоевывает 

права гражданства в современном российском политическом дискурсе, 

существует потребность в концептуальном осмыслении патриотизма. При-

чем эта потребность назрела давно. 

Это утверждение не противоречит тому очевидному обстоятельст-

ву, что на  протяжении более чем полувека  проблематика патриотизма за-

нимала ведущее положение в общественных науках. Активная деятель-

                                           
1
 См. Найда О.А.Российский патриотихм. Эпоха становления абсолютизма. Волгоград. 2003; Найда О.А. 

Российский имперский патриотизм. Эпоха абсолютизма. Волгорад. 2006; Найда О.А. Российский импер-

ский патриотизм. Волгоград. 2009; Найда О.А. Российский патриотизм. Прошлое и настоящее. Волго-

град. 2012;Найда ОА. Российский патриотизм в эволюционном и политическом измерении. Волгоград. 

2012; Найда О.А., Ростовский В.Ю. Патриотизм и военно-патриотические традиции России. Волгоград.  

2012.; Найда О.А. Российский имперский патриотизм в историческом и политическом ракурсе. Ламберт. 

Германия. 2012. Российский патриотизм. Проблемы становления и развития. Ламберт. Германия. 2012.  
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ность партийного идеологического аппарата по тиражированию базовых  

идеологем  патриотизма лишь усиливала  их приоритетный характер.  По-

этому формальных оснований для утверждений о недооценке или слабом 

внимании к  теме патриотизма не существует. 

 Но если внимательно ознакомиться с содержанием и направленно-

стью исследований, то выяснится, что вся проблематика патриотизма сво-

дилась к изучению преимущественно одной модели патриотизма – совет-

ского патриотизма. Причем  советский патриотизм чаще всего рассматри-

вался как некий идеальный тип патриотизма.  Подобная трактовка обу-

словливалась тем обстоятельством, что страна позиционировала себя как 

новый тип цивилизации, которая ликвидировала частную собственность – 

источник классовой борьбы и эксплуатации, создала социально однород-

ное общество и реализует принципы равенства и социальной справедливо-

сти. Все то, что мешало поступательному развитию общества к намечен-

ным рубежам, объяснялось «родимыми пятнами старого общества» или 

наличием враждебного окружения, а проявления трудового энтузиазма, ге-

роизма и самоотверженности на полях сражений и вообще примеры высо-

кого служения Отечеству корреспондировались в тематику советского 

патриотизма. Тем самым, проблематика советского патриотизма слабо со-

относилась с темой экономических, политических и социальных противо-

речий в обществе.  Когда же эти противоречия проявились и обнаружили 

свой неустранимый характер, то советский принцип организации общест-

венной жизни в постперестроечный период был изъят из обращения как 

полностью исчерпавший себя, разумеется, вместе с проблематикой совет-

ского патриотизма.    

Смена одной парадигмы другой – процесс естественный и законо-

мерный. Но неожиданно выяснились едва ли ни непреодолимые препятст-

вия на пути изучения  контуров новой модели патриотизма, идущей на 

смену прежней. Оказалось, что у советского патриотизма отсутствуют ис-

торические предшественники, поскольку в этот период развития, связан-

ный с жесточайшей цензурой и системой официальных и неофициальных 

запретов и ограничений, принцип преемственности в развитии патриотиз-

ма решительно отвергался. Основанием для отрицания преемственности 

являлось широко известное положение «Манифеста Коммунистической 

партии» о том, что в условиях капиталистического общества «рабочие не 

имеют отечества». Эту методологическую установку   партийный аппарат, 

в лице своих теоретиков и пропагандистов, распространили на весь досо-

ветский период развития России. В результате, само существование фено-

мена патриотизма в нашей стране подвергалось сомнению и прямому от-

рицанию. 

 Это сказывается на теоретическом уровне проблематики патрио-

тизма и в современной литературе. Взять, к примеру, освещение Отечест-

венной войны 1812 г. в современной исторической литературе. Казалось 

бы, само определение войны как отечественной прямо указывает на пат-

риотическое единство российского народа и неоценимый вклад каждой со-
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циальной и профессиональной группы – армии, партизан, ополченцев, 

офицерского корпуса, полководцев в достижении победы над Наполеоном. 

Но нет, инерция старых походов велика. Поэтому соотечественники, на 

основе классового подхода, противопоставляются друг другу как едва ли 

не главные враги. Патриотизм дворянства, который и составлял офицер-

ский корпус армии – победительницы, решительно отвергается, поскольку 

он «увязал в корысти». Серьезному сомнению подвергается и патриотизм 

М.И. Кутузова, поскольку он, оказывается,  был одним из «крупнейших 

крепостников России». Высоких похвал и оценок удостаивается лишь пат-

риотизм крестьянства, которое якобы воевало на два фронта: против фран-

цузов и собственных хозяев. По логике автора этих подходов и интерпре-

таций Н.А. Троицкого, если бы крестьяне развязали еще и гражданскую 

войну, то это было бы  лучшим сценарием развития войны. Причем  Тро-

ицкого уже рассматривают как видного теоретика патриотизма. 

 Отрицательно сказывалось на теоретическом уровне проблематики 

патриотизма тотальное присутствие терминологии патриотизма в идеоло-

гии и пропаганде. Это создавало  впечатление, что патриотизм является 

какой-то спекулятивной категорией, в которую можно вкладывать любой 

смысл и содержание. Поэтому патриотизм в современной литературе, то 

неоправданно расширяется, то сужается до самых рудиментарных форм. 

Его содержание и функции присваиваются явлениям противоположным 

патриотизму по своей сути, например, - «гражданскому национализму», 

благодаря чему последний обретает прогрессивный смысл и значение. Бо-

лее того, патриотизму придается какой-то уничижительный смысл. На-

пример, А.Г.Санина, проводя различие между лояльностью и патриотиз-

мом, пишет: « … лояльность не означает «восторженного признания», на 

которое, как правило, ориентируется современное «патриотическое воспи-

тание», но предполагает социальную ответственность»
1
. Отсюда напраши-

вается  весьма «странный» вывод, что именно отсутствием социальной от-

ветственности патриотизм отличается от лояльности, что в сущности пат-

риотизм  является «восторженным и безответственным признанием чего 

либо, или кого либо». Другой автор – В.В.Кочетков, перечисляя русские 

ценности, выделяет «любовь к родине, патриотизм», как будто это разные 

понятия
2
. Примеры можно множить и множить.  С одной стороны, обман-

чивая «простота» патриотизма, с другой, теоретические разногласия по по-

воду сущности и социальной роли патриотизма ставят в затруднительное 

положение социологов, пытающихся объективно исследовать это явление. 

«Феномен современного патриотизма крайне сложен для изучения из-за 

                                           
1
 ( А.Г.Санина. Лояльность как социально-философская и практическая проблема // Вопросы философии. 

№ 10. 2012. С. 24. ) 
2
 Кочетков В.В. Война и мир ценностей во внешней политике России // Вестник Московского универси-

тета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 3. С. 100.  
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его неоднозначности понимания и многовариантности проявления», - кон-

статируют современные российские социологи.
1
  

Во многом эти обстоятельства  и предопределили тему и направле-

ние исследования. Если говорить о термине «российский патриотизм», то 

смею заверить, что это не дань современной политической конъюнктуре.  

Термины «Россия», «россиянин»,  «патриот» являлись широкоупотреби-

тельными уже  в Российской империи. Если говорить  о термине «Россия», 

то он начинает закрепляться за нашей страной с XV в. Термином «россия-

нин» наши соотечественники идентифицировали себя со страной уже с 

XVIII в. «Горжусь, что я – россиянин», - подчеркивал А.В. Суворов.
2
  На-

конец,  первое употребление термина «патриот» (в прочной смысловой 

связке с термином «российский народ», что уже подразумевает «россий-

ский патриотизм» - О.Н), датируется первой четвертью XVIII в. Поэтому о 

терминологических нововведениях речь не идет. Речь идет скорее о воз-

вращении к определенной исторической традиции. 

В моем исследовании «российский патриотизм» рассматривается 

как определенная страновая модель патриотизма, имеющая свое содержа-

ние и специфику. Типологически российский патриотизм на протяжении 

длительного исторического периода представлял собой имперский патрио-

тизм, что предопределило многие его сущностные признаки и проявления. 

В свою очередь, модели имперского патриотизма оказались присущи 

весьма устойчивые характеристики, которые, несмотря на неоднократный 

пересмотр парадигм общественного развития, в значительной степени со-

хранили свое содержание и специфику. Они во многом и составляют 

предмет моего исследования. 

Актуальность темы имперского патриотизма определяется не толь-

ко развернувшимися в российском обществе дискуссиями относительно 

будущего государственного устройства в РФ, которое видится либо в им-

перии, либо в национальном государстве. Безотносительно к тому, какая 

форма государственного устройства утвердится в РФ, вопрос  об импер-

ском патриотизме приобретает важное познавательное значение, посколь-

ку именно через него преломлялось отношение многомиллионного народа 

к существующей форме государственности. 

Но актуальность темы усматриваю, прежде всего, в том, что импер-

скому патриотизму оказались присущи те же внутренние противоречия, 

которые свойственны имперскому государственному образованию. Только 

в ХХ в. нашу страну дважды постигла печальная и трагическая участь раз-

вала и распада. Если учесть, что патриотизм выполняет функцию «внут-

ренних скреп» государства, то возникает вопрос не только о «сильных» 

сторонах этого явления, но и «слабых» сторонах, например, низком уровне 

гражданской и политической культуры. Поэтому рассматривать имперский 

                                           
1
 Цылев В.Р., Мулина Т.В. Многообразие феномена патриотизма молодых мурманчан // Социс. 2009. № 

6. С.106. 
2
 Энциклопедия мудрости. РООСА. 2007. С.814. 
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патриотизм как некий идеальный тип   общественного служения, свобод-

ный от внутренних противоречий  нет разумных  оснований. 

Разумеется, что объем понятия «имперский патриотизм» не исчер-

пывает объем понятия «российский патриотизм». Поэтому в моем иссле-

довании рассматриваются альтернативные концепции патриотизма, свя-

занные с демократической и конституционной тенденцией в общественно-

политической жизни России. Но есть здесь одна опасность, когда теорети-

ческие воззрения одного или нескольких, пусть и вполне достойных авто-

ров, выдаются за целое направление, якобы имеющее широкое духовное 

влияние и множество последователей. Великий российский историк В.О. 

Ключевский именно это имел в виду, когда давал язвительное и афористи-

ческое определение славянофильству: « Славянофильство – история двух-

трех гостиных в Москве и двух-трех дел в Московской полиции».  Вот по-

чему в исследовании анализируются более или менее, но  значимые идей-

ные течения, оказавшие реальное влияние на современников. 

Российский патриотизм – это не только история, но и современность. 

Сегодня российский патриотизм переживает сложный и противоречивый 

процесс становления в условиях транзита, когда одни патриотические 

идеалы и ценности уходят или теряют свою значимость, а на смену им вы-

двигаются другие, что иногда воспринимается как девальвация патриоти-

ческих ценностей вообще. Меняется и предметное поле российского пат-

риотизма, в частности, понимание и оценка значения и роли государства 

как атрибута отечества. Но в целом, сегодня имеются благоприятные об-

щественные условия и предпосылки для постановки вопроса и исследова-

нии российского патриотизма, поскольку, по данным социологических оп-

росов, около 80% россиян идентифицируют себя с этим явлением. Поэто-

му автор выражает надежду на то, что его работа заинтересует не только 

специалистов, но и будет полезна всем,  кому небезразличны судьбы Рос-

сийского Отечества. 


