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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Часть I. Социально-экономический аспект 
А. В. Наливайко, Н. В. Наливайко, П. Е. Таркин (Новосибирск) 

Вопросы сущности, условий и особенностей формирования патриотизма 
волнуют образовательное сообщество, всех граждан РФ, которые озабоче-
ны возможными сценариями и перспективами развития России, ее судьбой. 
Эти вопросы все чаще обсуждаются в ходе ситуационных анализов экс-
пертных сообществ, привлекают внимание элиты, высших эшелонов вла-
сти. Патриотическая консолидация последних лет «вокруг знамени» – ил-
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люзия или реальный тренд духовного развития России? Как эта консолида-
ция связана с антизападничеством и экономическим кризисом, падением 
уровня жизни? Западная русофобия и антизападнические настроения в Рос-
сии – мобилизующие или разрушающие факторы формирования патриоти-
ческого сознания российской молодежи? Ослабляет или укрепляет Отечест-
во и патриотизм современное состояние российской экономики, политики, 
социальных и духовных отношений? Что необходимо изменить в социальных 
реформах, в развитии культуры, реформировании воспитательно-обра-
зовательной системы для возрождения и усиления российского патриотиз-
ма, любви к Родине, когда основы прежнего патриотизма частично или пол-
ностью разрушены? 

Данная статья является попыткой ответа на поставленные воп-
росы. В ней рассматриваются состояние формирования современного 
российского патриотизма и его сущность, условия возрождения патрио-
тического сознания народа в России. Показано, что российский патрио-
тизм имеет качественно новое содержание, включающее традиционные 
и инновационные черты. Исходной посылкой анализа патриотизма (как 
единства патриотического сознания и действия на индивидуальном и об-
щественном, психологическом и идеологическом уровнях) является фун-
даментальное положение о том, что качество и действенность пат-
риотического сознания зависят от состояния Отечества, его духовно-
идеологической среды и образовательно-воспитательной системы. 

Ключевые слова: Отечество, патриотизм, патриотическое сознание 
в современной России, воспитание, образование, глобализация, общечело-
веческие ценности.  

PROBLEMS OF THE PATRIOTISM FORMATION IN MODERN RUSSIA 
Part I. A socio-economic aspect 

A. V. Nalivayko, N. V. Nalivayko, P. E. Tarkin (Novosibirsk) 

The issues of the essence, conditions and the features of formation of patriot-
ism are of deep concern for the educational community, all Russian citizens. 
They care about possible scenarios and prospects of development of Russia, its 
destiny. They are increasingly being discussed in the case studies of expert com-
munities; they attract the attention of the elite, the highest echelons of power. 
The patriotic consolidation of recent years «around the flag»: is it an illusion of a 
real trend of the spiritual development of Russia? How this consolidation is in-
terrelated with anti-Westernism and economic crisis, the fall in living standards? 
The Western Russophobia and the anti-Western sentiments in Russia: are they 
mobilizing or destroying factors for the formation of patriotic consciousness 
of the Russian youth? Whether does the current state of the Russian economy, 
politics, social and spiritual relationships weaken or strengthen the Fatherland 
and patriotism? What should be done in social reform, in the development of cul-
ture, reforming the upbringing-educational system for the revival and strength-
ening of Russian patriotism, love for the country, when the foundations of the 
former patriotism are partially or completely destroyed? 
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This article is an attempt to answer these questions. It examines the state 
of formation of the modern Russian patriotism and its essence, the conditions for 
the revival of patriotic consciousness of the people in Russia. It is shown that 
Russian patriotism has a qualitatively new content, including traditional and 
innovative features. The starting point of patriotism analysis (as the unity 
of patriotic consciousness and action at the individual and social, psychological 
and ideological levels) is the fundamental position that the quality and effective-
ness of patriotic consciousness depends on the state of Fatherland, its spiritual 
and ideological environment and educational-upbringing system. 

Keywords: Fatherland, patriotism, patriotic consciousness in modern Russia, 
upbringing, education, globalization, universal human values. 

 
Сегодня значение патриотического сознания как ядра российского 

духа неизмеримо возросло в связи с задачами развития в ХХI в., а его со-
держание и действенность, напротив, изменились и сузились до истори-
ческого минимума. Востребованность усиления патриотизма в России 
онтологически связана, во-первых, с изменением характеристик Отече-
ства и ослаблением патриотического сознания в связи с переходом 
к рыночным отношениям; во-вторых, с ростом сложности задач прогрес-
са российского общества в современную эпоху и, в-третьих, по причине 
роста русофобии в мире, обострения всех противоречий и усиления ве-
роятности третьей мировой войны. 

Отметим, что проблема патриотизма всегда волновала представителей 
мировой и отечественной философии. Философская теория советского со-
циалистического патриотизма, патриотического сознания, практика пат-
риотического и военно-патриотического воспитания достигли макси-
мального развития в многочисленных трудах 1970–1980-х гг.. Так, в книге 
«Патриотическое сознание: сущность и формирование» были глубоко 
проанализированы содержание понятий «Родина» и «Отечество», раскры-
та сущность патриотического сознания, его структура и место в общест-
венном сознании, преобразующая роль в обществе. Патриотизм не сво-
дится здесь к рационализации чувственного восприятия Родины, но су-
ществует в единстве эмоциональных, интеллектуальных и волевых про-
явлений, формирующих готовность личности и мотивацию деятельности 
по развитию и защите своего отечества, вплоть до самопожертвования. 
В монографии выделены этнический (этносы), территориальный (терри-
тория и ее ресурсы), конфессиональный (религия), гражданский (права 
и свободы), государственный (власть), культурный патриотизм (язык, 
мышление, ментальность). Патриотизм рассматривается как важнейшее 
средство консолидации общества, источник массового героизма в истори-
ческих свершениях, победы в Великой Отечественной войне [1]. В одной 
из статей указанной работы представлена методология исследования 
проблем патриотизма и патриотического сознания.  Патриотическое со-
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знание рассматривается здесь как результат ценностного отношения 
к отечеству (его природным, экономическим, социально-политическим 
и духовным элементам, ценностям), восприятия истории, прогрессивных 
традиций прошлого и целенаправленных воспитательных воздействий во 
всех формах и уровнях общественного сознания. Осознание наличных 
и целевых (перспективных) ценностей отечества происходит в три этапа: 
познавательный (знания), идеологический (убеждения) и деятельност-
ный (воплощение). Анализируя структуру, типы и состояния патриотиче-
ского сознания, автор приходит к выводу, что содержание, качественное 
состояние и сила преобразующей функции патриотического сознания за-
висят от типа и состояния Отечества, степени прогрессивности интересов 
социальной группы или личности, в сознании которых оно отражается, 
и результатов воспитательного воздействия. Показано, что наряду с аль-
труистическим отношением к своему Отечеству настоящий патриот на-
целен на преодоление его недостатков, осознанно стремится к прогрес-
сивному развитию своей «малой» и «большой» Родины. Патриотизм рас-
сматривается здесь как единство патриотических отношений, патриоти-
ческого сознания и действия [2].  

В трудах данного периода патриотизм излишне идеологизировался, 
рассматривался в основном как государственный, общенародный пат-
риотизм. Созданные на основе реальных подвигов «героические симво-
лы» как образцы для подражания часто мифологизировались до неузна-
ваемости. Взаимодействие различных уровней, влияние этнических, ре-
гиональных, религиозных аспектов на содержание и действенность пат-
риотизма, истоки экстремизма и национализма анализировались недоста-
точно. Культ государственного патриотизма в теории и практике его 
формирования привел в новое время к кризису самоидентификации 
и другим отрицательным последствиям. 

Исходя из предложенного понимания отечества, патриотизма и пат-
риотического сознания, исследуем изменения основных факторов, опре-
деляющих качество патриотического сознания в новой российской исто-
рии (состояние Отечества, культурно-идеологической среды и субъек-
тивных воспитывающих воздействий). При этом природные факторы 
нашего Отечества (богатства недр, разнообразие флоры и фауны и др.) 
априори принимаются как неизменные, выполняющие стабильно-сти-
мулирующую роль в содержании патриотического сознания.   

Подчеркнем, что базовой аксиологической матрицей российского духа, 
утрата которой губительна для России, ценностно-культурным кодом на-
ции всегда была любовь к своей Родине, стремление отстоять ее сувере-
нитет, воспроизвести ее величие. Духовное качество патриотизма россиян 
исторически воспроизводилось и подпитывалось основными чертами на-
родного менталитета, складывающегося одновременно у всех народов 
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России различного вероисповедания под воздействием необходимости 
совместного выживания в суровом климате, на огромной территории, 
в условиях постоянной угрозы порабощения или реальных войн. Среди 
них – приоритет духовного над материальным, ориентация на вечные 
ценности, вера в будущее, тяга к правде и справедливости, коллективизм, 
стратегия поведения на основе гуманизма и милосердия, миссионерства 
и соборности, открытости и отзывчивости. Эти черты в сочетании с пат-
риотизмом со временем стали основой своеобразия российской цивили-
зации, существенных отличий от европейского менталитета. Сегодня они 
являются естественным барьером для продвижения в европейское куль-
турно-жизненное пространство и отчасти – основой русофобии, насаж-
даемой руководящей верхушкой многих стран. Другой тенденция – зна-
чительное ослабление традиционного российского патриотизма на рубе-
же веков. Так, доля граждан, готовых с оружием в руках защищать свою 
Родину, сократилась с 90–95% в годы Великой Отечественной войны до 
60% в начале века, что было значительно ниже, чем в Румынии, Польше, 
Швеции, США и ряде других стран [3].  

Основными причинами кризиса патриотического сознания в совре-
менной России являются девальвация понятия «Отечество», ослабление 
всех его составляющих, отсутствие четкой программы преобразования 
России на ближайшую и отдаленную перспективы, целеполагающих 
приоритетов развития личности и общества, состояние духовного, куль-
турно-образовательного пространства, идеологическая дезориентация. 
В постсоветский период духовные принципы, на которых были воспита-
ны большинство россиян, не позволяли адекватно осмысливать новые 
условия их бытия. Существенными факторами стали нарушение тради-
ционной идентификации, конфликт общественных и личных интересов, 
деидеологизация и депатриотизация общественного сознания, отсутст-
вие национальной идеи и цельной идеологической парадигмы развития 
общества, разрушение воспитательно-образовательной системы. Значи-
тельное воздействие оказали процессы глобализации в мире, активиза-
ции сепаратистских и националистических движений и идеологий в Рос-
сии, искажающие содержание патриотизма.  

Девальвация Отечества и патриотизма сегодня, как и разрушение пат-
риотического сознания, использование его идей в корыстных целях частью 
российской элиты, – это признак всеобщего социального кризиса общества, 
духовного здоровья нации, один из путей уничтожения России.  

Первопричиной системного кризиса патриотизма принято считать пе-
реход России к рыночным общественным отношениям, вызванный им 
системный кризис всей духовно-нравственной культуры общества. С этим 
утверждением нельзя не согласиться. Вместе с тем капиталистические 
отношения существуют в большинстве государств мира, но, как известно, 
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во многих из них уровень патриотизма, любви к своей стране, готовности 
и желания обустраивать свою среду обитания гораздо выше, чем сегодня 
в России. При всех издержках частной собственности, потребительства 
и индивидуализма, видимо, есть общие факторы верности отечеству и су-
ществуют некоторые рычаги воздействия на сознание личности, способ-
ствующие формированию чувства гордости за свою страну, готовности 
к ее развитию и защите.  

Чтобы обнаружить такие свойства и рычаги для России, необходимо 
уяснить особенности нашего современного Отечества, его социально-
экономического компонента, духовно-идеологической среды, функцио-
нирования СМИ и состояния воспитательно-образовательной системы. 
Априори будем исходить из факта, что независимо от характера общест-
венных отношений чувство гордости гражданина за свое отечество мо-
гут вызывать красота и богатство природы; славная история отечества 
в борьбе за свободу и независимость; высокий уровень экономического 
и научно-технического развития; ведущая роль в мире; социальный ха-
рактер государства и высокое благосостояние народа; передовые пози-
ции в образовании, науке и культуре; военные и спортивные победы 
и др. Некоторые из перечисленных факторов могут стать существенны-
ми рычагами развития патриотизма и в рыночной России. Усиление лю-
бого из рычагов, равно как и усиление антизападнических настроений, 
снижение в массовом сознании усталости и фрустрации от трансформа-
ционного кризиса, «снятие» комплекса неполноценности вследствие  
утраты статуса сверхдержавы происходят под воздействием государст-
венной пропаганды через СМИ. 

На наш взгляд, национальное патриотическое сознание современной 
России должно быть наполнено содержанием, отражающим реальные 
позитивные элементы нового Отечества, отвечающим потребностям со-
временной демократической России и способствующим сохранению 
ценностей, наработанных веками развития русской культуры, россий-
ского менталитета. 

Прежде всего рассмотрим особенности социально-экономического 
компонента Отечества и их влияние на формирование патриотизма. Ос-
новной объективной причиной непривлекательности экономической 
составляющей Отечества, низкого уровня жизни является нефтегазовая 
зависимость России, падение цен на нефть и западные санкции. Субъек-
тивной причиной этого является неадекватная вызовам современности 
социально-экономическая политика. В результате сократились инве-
стиции и потребительский спрос, усилился отток капитала, сложилась 
трудная ситуация как на финансовых рынках, так и на рынках традици-
онных товаров российского экспорта, еще больше замедлилось развитие 
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машиностроения, программа импортзамещения оказалась невыполнен-
ной (доля импорта в потреблении превысила 80%) [4]. 

Ультралиберальная финансово-экономическая политика привела к ис-
тощению человеческого капитала, консервации статус-кво сырьевого ха-
рактера экономики, снижению привлекательности экономического фак-
тора как средства усиления патриотизма граждан. За 15 лет такого курса 
импорт вырос в 15 раз, производство достигло лишь 85% советского 
уровня, а доля среднего класса в России сократилась с 18% в 2013 г. до 
10% в 2015 г. [5]. Реальная ситуация в экономике на сегодняшний день 
представляет серьезную угрозу дальнейшей девальвации российского 
патриотизма:  

– чистый отток капитала приблизился к уровню 2008 г. и составил 
125 млрд долл.; 

– по сравнению с 2013 г. годовая инфляция превысила 10%, рост ВВП 
составил менее 1% (по другим данным – нулевой рост); 

– золотовалютные резервы сократились на 111 млрд долларов; 
– национальная валюта обесценилась почти в 2 раза;  
– экспорт и импорт продукции сократились более чем на 7%;  
– заметно снизились реальные доходы населения [6]. 
Болевыми точками российской экономики остаются низкие иннова-

ционный потенциал, энергоэффективность и производительность тру-
да, нефтегазовая зависимость доходов, трудности ведения бизнеса 
и коррупция. Неравенство в заработной плате, плохие условия и низкая 
оплата труда порождают текучесть кадров и «утечку умов» (в основном 
высококвалифицированных работников) [7]. 

Экономическим «бичом» для российского патриотизма является также 
уровень бедности населения. Несмотря на общую тенденцию повышения 
уровня жизни, количество бедных продолжает сохраняться. По данным 
академика А. Аганбегяна, реальный уровень жизни не соответствует дан-
ным Росстата. В результате опережающего роста инфляции и тарифов на 
услуги по отношению к росту доходов только в 1-м квартале 2015 г. число 
бедных (с доходами ниже прожиточного минимума) увеличилось на 
3,1 млн человек и достигло 22,9 млн (16% всего населения с большой долей 
пенсионеров) [8]. Наибольшая концентрация бедности обнаруживается 
в дотационных регионах, малых городах и сельской местности [9]. 

Еще одним отрицательным социально-экономическим фактором для 
развития российского патриотизма выступает вопиющее социальное не-
равенство. Неравенство в избыточном варианте проявляется в разных 
областях: среди этнических, социальных, профессиональных, половых 
и возрастных групп населения, как региональное, как образовательное не-
равенство, как неравенство в доходах и социальном обеспечении и в других 
его формах. Социальный статус и уровень богатства, как правило, не зави-
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сят от трудового вклада или производительности труда. Власть и богат-
ство концентрируются у работников сырьевых компаний, финансового 
сектора, у приближенных к денежным средствам чиновников: Россия 
продолжает оставаться «богатой страной бедных людей». Несмотря на 
емкие социальные программы, социально значимые блага в России, 
в том числе в медицинской и образовательной сферах,  не обладают при-
влекательным для населения качеством и объемом, свойством всеобщей 
и справедливой доступности. Бедность и неравенство вызывают чувство 
несправедливости, усиливают напряженность во взаимоотношениях лю-
дей, дезинтеграционные тенденции в обществе, все больше становятся 
главными угрозами для российского патриотизма. Несправедливость 
в распределении доходов и постоянная забота об элементарном выжива-
нии вызывают у граждан духовную апатию, нигилизм, негативное от-
ношение к Отечеству. Основными интеграторами их совместных дейст-
вий становятся не возвышенные идеи, не патриотизм, но совместные 
пути решения существующих проблем и достижения социальной спра-
ведливости.  

К реальным позитивным экономическим факторам, стимулирующим 
патриотизм, относятся богатство природных запасов, сырьевая достаточ-
ность экономики, значительный рост наукоемкого оборонного комплек-
са, развитие авиа- и кораблестроения, постепенное увеличение благосо-
стояния и качества жизни: уровень бедности населения с конца 1990-х гг. 
сократился по российским критериям оценки в 2,5 раза, по американским 
оценкам – с 64,4 до 30,6% [10] (несмотря на низкие оценки западных экс-
пертов, нельзя не заметить, что в России не спят на улицах и работающий 
бедный россиянин на свою небольшую зарплату может накормить семью 
лучше, чем благополучный европеец).  

К стимулирующим патриотизм факторам следует отнести также не-
которые тенденции будущего развития российской экономики. В своем 
Послании к Федеральному собранию Президент России сформулировал 
ближайший целевой экономический ориентир – вырваться из ловушки 
нулевых темпов роста в течение трех-четырех лет, выйти на темпы рос-
та выше среднемировых. Здесь же и в выступлении на XVIII Петербург-
ском международном экономическом форуме был поставлен ряд при-
влекательных для нации задач для достижения этой цели – от создания 
новых технологий и реализации национальной технологической ини-
циативы до повышения устойчивости банковской системы [11; 12].  

Президент России отметил необходимость утверждения и выполне-
ния методики оптимального размещения учреждений социальной сфе-
ры, недопущения безосновательного закрытия больниц, малокомплект-
ных школ, культурных и социальных центров, сельских медицинских 
пунктов. «Россия не имеет права быть уязвимой, – подчеркнул он. – Нам 



А. В. Наливайко, Н. В. Наливайко, П. Е. Таркин 

107 

нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных 
компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благоприят-
ные возможности, которых завтра может уже и не быть… Только изме-
нив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфе-
ре безопасности и социальном развитии, создать современные рабочие 
места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей… 
Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые 
категории граждан, перейти, наконец, к справедливому принципу оказа-
ния социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно 
нуждается» [13]. 

Однако все эти правильные заявления и планы, вызывая позитивные 
чувства и патриотические мысли, пока не систематизированы и не во-
площены в четкий модернизационный проект и тем более в социально-
экономическую политику, в новую модель экономического роста.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ 
ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ АЛТАЙЦЕВ: 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
С. А. Ан, В. Б. Каравайкин, Е. В. Ушакова (Барнаул) 

В статье проанализирована деятельность Алтайской духовной миссии 
в истории алтайцев, ее мероприятия по созданию школ и просвещению 
народа. Утверждается, что образование и воспитание молодого поколе-
ния стали ресурсом развития традиционного общества.  

Будучи активно включенной в процесс колонизации Алтая, православная 
церковь не только создавала традиционные социально-институциональные 
формы (органы церковной власти, сеть приходов и приходских храмов), но 
и, являясь главным идеологическим орудием и проводником государственной 
политики и колонизации Алтая, выполняла универсальные культурные 
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