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«НОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ» КАК ДОЛГОСРОЧНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В условиях возрастающей изоляции России на фоне мировых 

глобализационных процессов переосмысления требует проблема 

патриотического воспитания. Каким же должен быть современный патриотизм, 

на чем должна основываться идея «нового патриотизма» как долгосрочной 

государственной политики? 

По нашему мнению, основы формирования контура «нового 

патриотизма» должны базироваться, в первую очередь, на идее справедливости, 

когда существует реальная возможность граждан беспрепятственно 

использовать сумму всех благ, созданных государством. Крайне важно то, 

какую социальную политику проводит государство. Всегда ли осуществляется 

защита прав населения, особенно в условиях кризисных явлений? 

Одной из лучших систем социального обеспечения считается система, 

созданная во Франции. В настоящий момент эта система объединяет более 20 

организаций, занимающихся взносами, отчислениями, сбором средств, идущих 

на поддержку различных социальных программ. К примеру, французская 

система здравоохранения основана на принципе значительной компенсации в 

случае любой медицинской проблемы и полной компенсации – в случае 

серьезного заболевания. Она устроена так, что все без исключения жители 

Франции имеют право на страховой минимум медицинских услуг. По оценкам 
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Всемирной организации здравоохранения, Франция стоит на первом месте в 

списке из 191 страны по уровню общего здравоохранения (Великобритания 

занимает 18 место, США – 37). По данным независимых опросов, 75% 

опрошенных, проживающих на территории Франции, гордятся ее медициной, 

71% – уровнем социальной защиты [1]. К сожалению, современной России еще 

предстоит много работы для достижения удовлетворительных результатов в 

этой области. 

Кроме того, не стоит забывать о необходимости формирования 

патриотизма через политические и дипломатические достижения государства. 

Россия движется по этому пути, принимая активное участие в мировой 

политике. Но при этом, война в Сирии и события на Украине доказали, что 

международные отношения находятся в чрезвычайно шатком состоянии. Мы 

видим, какое негативное политическое давление оказывается на Россию и ее 

жителей со стороны западных стран. Россию пытаются представить в качестве 

угрозы всему миру, страны, в которой не действуют правовые нормы. Западные 

державы через дискредитацию России (в рамках допингового скандала, 

событий в Сирии, сбитого на территории Украины голландского самолета и 

др.) стремятся снизить роль нашей страны в мировой политике. Но это 

неверный и опасный путь, способный привести к катастрофе всего 

человечества. Вот почему сейчас необходимо искать пути мирного 

урегулирования обостренных отношений, стараясь при этом не нарушать 

национальные интересы той или иной страны. 

Еще одним приоритетным направлением в рамках построения идеи 

«нового патриотизма» является культурное развитие страны, сохранение 

культурных памятников, защита объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Около 30 лет назад была создана общественная организация SAVE Europe’s 

Heritage, которая борется с разрушением исторических зданий в Европе. Она 

предлагает решения, схемы, не предусматривающие разрушение памятников 

архитектуры, которые экономически выгодны инвесторам. Если SAVE Europe’s 
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Heritage не удается добиться своего мирным путем, приходиться обращаться в 

суд, тогда закон и общественность, как правило, на их стороне. С каждым 

годом организация растет, секретарь этой организации Адам Уилкинсон 

объясняет это тем, что «все больше людей осознает важность сохранения 

культурного наследия. Людям и дальше нужно объяснять, что старинная 

архитектура нужна им, потому что формирует особый дух той местности, где 

они живут» [2]. Во Франции  в ответ на вопрос: «За что в своей стране вы 

испытываете гордость?», – большинство респондентов (84%) выбирают 

культуру [1]. 

Не менее важной задачей на пути построения современного патриотизма 

в наше стране является государственно-патриотическое воспитание молодежи, 

нацеленное на укрепление поликонфессиональности и полиэтничности России. 

При этом государственно-патриотическое воспитание молодежи позволяет 

решить ряд остросоциальных проблем и способствует формированию 

гражданского общества. 
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