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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

За последние годы в России произошли изменения во всех сферах жизни 

общества, которые повлекли за собой сложные и порой противоречивые 

процессы. Отказ от признания какой-либо главенствующей идеологии, потеря 

обществом общих целей и приоритетных ценностей привели к тому, что 

современные исследователи, публицисты, политики вернулись к теме 

патриотизма, к изучению влияния этого нравственного и политического 

принципа на жизнь поколений и отдельных его граждан. Однако современное 

видение патриотизма, его восприятие обществом также претерпели серьезные 

изменения. 

Как известно, патриотизм – это позиция граждан, принимаемая 

добровольно, которая выражается в мировоззрении, нормах поведения 

человека, основная на поддержке положительных процессов, происходящих в 

своей стране. Безусловно, на формирование патриотизма у человека в 

современном мире оказывают влияние и СМИ, и ближайшее окружение 

человека, его этнокультурная среда. Политика государства же имеет особое 

влияние. Так, русский литературный критик и публицист, философ ХХ века 

В.В. Розанов считал, что, конечно же, легко любить сильное государство, 

которое развивается и процветает, но легко ли заставить себя полюбить слабую 

родину, «униженную, больную, оскорбленную» [4]? 
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Политолог Алексей Мартынов считает, что патриотизм не бывает 

«нынешним или вчерашним». В своей статье он отметил, что в советское время 

«был свой, своеобразный патриотизм, и он, кстати, не уберег государство от 

разрушения... В ХХ веке мы позволили дважды разрушить собственное 

государство, а кое-кто в этом даже активно поучаствовал» [1]. 

Крах государственной идеологии в 90-ые годы привел к смене ранее 

созданных ценностных установок граждан: потеряло ценность такое понятие 

как долг перед Отечеством. И это – абсолютно закономерный процесс, ведь до 

этого патриотизм сводился к сугубо военно-патриотической тематике. Хотя эта 

тенденция во многом сохраняется, что порой и вызывает негативное отношение 

к патриотизму у большинства населения. 

Довольно часто СМИ, федеральные каналы в вопросах, касающихся 

внешней политики России, особенно в период обострения ситуации в Сирии и 

на Украине, проявляют невнимательность к понятию патриотизма или же 

намеренно искажают его, возвращаясь к военной тематике и направленности на 

то, что «символ веры» русского патриота характеризуется готовностью 

«умереть под Москвой», ненавистью к другим странам. Осенью 2016 года 

популярное в России издательство «Газета.ru» опубликовала статью под 

заголовком «Русским лучше жить в России», которая вызвала широкий 

резонанс в обществе. Статья была посвящена ужасам жизни в Дании, факты, 

приведенные в ней, были совершенно не обоснованы. Завершило же ее 

высказывание: «Лучше жить в России!» [3]. 

Неоднократно патриотизм сравнивался и сравнивается с отказом от 

«низкопоклонства перед Западом», доходящим до крайности. В октябре 2016 в 

СМИ появилась новость о том, что российским чиновникам и депутатам 

рекомендовано вернуть своих детей, обучающихся за границей на родину. 

Отказ от выполнения негласной просьбы становился фактором, осложняющим 

дальнейшую карьеру в государственном секторе. Политолог Станислав 

Белковский прокомментировал это так: «К запрету иметь активы на Западе еще 
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можно отнестись спокойно, а вот к невозможности пользоваться услугами 

образования и здравоохранения нет – это уже нарушение прав человека» [2]. 

Превозношение отрицательных событий в истории России и умалчивание 

о ее героических страницах способствует формированию у общества, а, в 

первую очередь, у подрастающего поколения отрицательного отношения к 

своей стране. Неправильным будет запретить изучение фактов истории России 

историками и научными деятелями, людьми, заинтересованными в поиске 

истинных причин и хода тех или иных событий истории государства, но и 

недопустимо осквернять историю страны и приводить факты, недоказанные 

многочисленными источниками. В ноябре 2016 года в социальных сетях 

разгорелся скандал по поводу заявлений публициста Андрея Бильжо, 

касающихся героини Великой Отечественной войны, разведчицы Зои 

Космодемьянской, о том, что ее подвиг – проявление шизофрении. 

В условиях продолжающейся мировой глобализации и, в то же самое 

время, обострения международных отношений обесценивание понятия 

патриотизма становится ключевой проблемой в стремлении России занять 

достойное место на международной арене, поднять благосостояние общества, 

развиваться в различных отраслях экономики и в социальной сфере. 

На наш взгляд, необходимо осуществлять комплекс мер со стороны 

государственных структур по формированию патриотического воспитания, 

который основывается на следующих принципах: 

 любви к родине, к родному краю, к своему многонациональному 

народу; 

 желании и стремлении конкретными действиями способствовать 

социально-экономическому развитию страны, улучшать жизнь граждан, 

населяющих ее; 

 проявлении уважения к другим народам и странам; 

 уверенности в поддержке и защите со стороны государства. 
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