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Патриотизм как консолидирующий фактор общественной жизни  

и конституционного строя страны 

 

Patriotism as a consolidating factor of public life 

and the constitutional system of the country 

 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость законодательного за-

крепления понятия «патриотизм», анализируется степень влияния интерпрета-

ции данного понятия на устройство общества и государства. Закрепляя патрио-

тизм в качестве национальной идеи, государство обязано закрепить данную де-

финицию в национальном законодательстве. Данная идеология должна сплачи-

вать народ, объединять в единое целое, способствовать проявлению всех лучших 

его качеств, а также, созданию условий для реализации активной позиции своих 

граждан с целью построения истинно правового, демократического государства, 

утверждению и укреплению конституционного строя страны. 
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Abstract.  Тhe article reveals the need for legislative consolidation of the concept 

of "patriotism", analyzes the degree of influence of the interpretation of this concept on 

the structure of society and the state. By entrenching patriotism as a national idea, the 

State is obliged to entrench this definition in national legislation. This ideology should 

unite the people, unite in a single whole, contribute to the manifestation of all their best 

qualities, as well as create conditions for the realization of the active position of their 

citizens in order to build a truly legal, democratic state, to establish and strengthen the 

constitutional system of the country. 
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Патриотизм, как явление тесно взаимосвязано с политическим и нравствен-

ным состоянием общественного сознания, а также с теми общественными отноше-

ниями, которые складываются в данном обществе и государстве.   

Произошедшие перемены в общественной и политической жизни российско-

го государства в 1990-х годах не могли не повлиять на изменение отношения к по-

нятию патриотизма.  Именно в этот период наиболее ярко проявляются признаки 

псевдопатриотизма. Ухудшение экономической ситуации в стране, а также изме-

нение социальной и политической системы, распад СССР, все это способствовало 

разрушению тех ценностных ориентиров, сформировавшихся в годы Великой Оте-

чественной Войны, А также, привело к смешению понятий «государство», 

«власть», «власть имущие», «правящая элита»  в сознании людей, тем самым изме-

нив и  отношение народа к  ценностям, традиционно определяющим понятие пат-

риотизма, а именно: служение Отечеству, понятие о чести, самобытность. В созна-

нии людей происходит отождествление понятий «государство»  и «политика, про-

водимая правящей элитой» со всеми теми недостатками и ошибками, связанными с 

ее проведением. В этот период наибольшее влияние на сознание людей оказывают 

западноевропейские ценности. Так понятие «патриот» приобретает вновь негатив-

ный аспект. 

Современное развитие государственности требует более внимательного и 

тщательного отношения к возрождению патриотического сознания граждан, так 

как именно в патриотизме руководство страны видит консолидирующий фактор 

общественной жизни [1]. В силу этого обстоятельства были разработаны и приня-

ты программы: «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации» (на 

2001–2005 гг., 2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг.), [2] «Концепция патри-

отического воспитания граждан Российской Федерации» (2003 г.), [1] «Стратегия 

развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года» [3], которые 



и определили дальнейшее становление и развитие идей патриотизма в обществе и 

государстве. 

Однако для того, чтобы задачи, определенные в данных программах были 

реализованы, необходимо  разобраться в самом понятии патриотизма, так как на 

сегодняшний день, до сих пор, нет единого мнения, что же такое патриотизм. 

Сформировалось, как минимум, две совершенно противоположных позиции пони-

мания сущности понятия патриотизма. 

С одной стороны, понятие, закрепленное в государственных программах, то 

есть официально признаваемая государственными органами, а именно:  «Концеп-

ция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» (от 2003 г.) 

определяет патриотизм как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования,  к 

его защите» [1].   

Программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

(от 2015 г.) закрепляет, что: «Целью государственной политики в сфере патриоти-

ческого воспитания является создание условий для повышения гражданской ответ-

ственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества, … 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

… воспитания гражданина, любящего свою Родину, … имеющего активную жиз-

ненную позицию» [2]. При этом выделяются основные критерии патриотического 

сознания, а именно: готовность служить своему Отечеству, развитое чувство долга 

и верности , а также готовность выполнения конституционных обязанностей по 

отношению к государству, к своей Родине.  

Необходимость патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

нашла свое отражение и в поправках к Конституции РФ, принятых на всенародном 

голосовании 1 июля 2020 г., в частности, в новой статье 67.1 Конституции РФ го-

ворится как «о тысячелетней истории» и сохранении «памяти предков», так и о де-

тях в роли «важнейшего приоритета» госполитики РФ и создании для них условий 

по «воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». 

Согласно данным концепциям, складывается определенное понятия патрио-

тизма, а именно - патриотом является человек, у которого есть активная граждан-

ская позиция. 

С другой стороны, представлена позиция, которая является официальной об-

разовательной концепцией, закрепленной в основных образовательных програм-

мах. Согласно ей, гражданская позиция сформировалась вследствие противопо-

ставления частных интересов государственным, заимствованная из западной либе-

рально-буржуазной мысли. Все взаимоотношения граждан и государства рассмат-

риваются через понятия «гражданин», «гражданское общество». Согласно данной 

концепции, понятия «гражданин» и «государство» противопоставляются друг дру-



гу. Гражданскому обществу при этом отводится роль защитника от государства, 

государство же отделено от общества и находится вне и над ним. 

На сегодняшний день именно данной концепции придерживаются в общеоб-

разовательных учебных программах, которые используются в российской образо-

вательной системе. Согласно данной концепции сущность «гражданского обще-

ства», состоит в «союзе индивидуальностей», реализующих «частные цели и инте-

ресы отдельных личностей» [4, с. 316].  

Такое не соответствие понятий, используемых в государственных програм-

мах патриотического воспитания и общеобразовательных программах,  создает 

почву для неоднозначной трактовки и, в соответствии с этим, неоднозначного вос-

приятия самого понятия патриотизма  в обществе, что негативным образом может 

отразиться на устройстве общества и конституционном строе государства.   

Таким образом, для эффективной реализации идеи формирования патриоти-

ческих идей, чувств и ценностей в обществе назрела необходимость более четкого 

определения, что же такое патриотизм и какое именно понимание «активной граж-

данственности» должно культивироваться при формировании правосознания мо-

лодежи, так как от этого зависит все направления построения общества и государ-

ства. На наш взгляд, патриотизм – это принцип, который включает в себя ,прежде 

всего, любовь к своей Родине, чувство долга перед ней, желание активно участво-

вать в ее становлении и процветании. Патриотизм, в нашем традиционном его по-

нимании, став идеологии государства будет способствовать развитию государства 

во всех сферах жизни. Но, порой, идеи патриотизма интерпретируются совершенно 

в ином русле, гипертрофируются настолько, что становятся самым настоящим ин-

струментом в умелых руках неформальных группировок, таких, например, как 

«скинхеды», а также - в руках не добросовестных политиков и власти, что не все-

гда создает благоприятную среду. Псевдопатриотизм – это явление, которое свой-

ственно гражданам, которые поднимают на первый план недостатки своей страны. 

Они не ищут достоинства, чтобы показать свою гордость за родину,   а культиви-

руют недостатки, чтобы показать, как плохо им живется. При этом псевдопатриот 

ограничивается лишь декларациями, не стараясь при этом сделать что-нибудь дей-

ствительно стоящее для его родины, мотивируя это бесполезностью или нацио-

нальной особенностью. Это не говорит о том, что надо приукрашивать недостатки, 

необходимо о них говорить, необходимо реально оценивать положение своей 

страны по отношению к другим, но при этом это не должно носить декларативный 

характер. Также, не должна сложиться такая ситуация, что все недостатки, о кото-

рых говорит псевдопатриот, становятся на фоне критики положительных сторон 

других стран  единственными достоинствами его  родины, страны.  Псевдопатриот 

подвержен влиянию пропаганды и поддерживает только лишь тех, кто с ним соли-

дарен во мнении, всех остальных он считает угрозой для национального единства, 

для процветания страны в целом. Всех непохожих на среднестатистического соро-



дича он считает неполноценными людьми, разрушающими великую родину. И при 

этом псевдопатриот готов мириться с тем, что его родина не будет идти быстрыми 

темпами развития, так как данные отношения будут эти темпы тормозить, под 

прикрытием сохранения  национального единства и национальной самобытности.  

Поэтому, определяя патриотизм в качестве национальной идеи, государство 

обязано закрепить данную дефиницию в национальном законодательстве. Данная 

идеология должна сплачивать народ, объединять в единое целое, способствовать 

проявлению всех лучших его качеств, а также, созданию условий для реализации 

активной позиции своих граждан с целью построения истинно правового, демокра-

тического государства, утверждению и укреплению конституционного строя стра-

ны. Целью же патриотического воспитания должно стать формирование потребно-

сти в создании именно такого государства, для чего необходимостью становится 

культивирование во внутреннем мире воспитуемого совестливой ответственности, 

правовой компетентности, гражданской активности. Что же касается дефиниции 

«патриотизма», то ее надо закрепить, как  стремление выявить несовершенства 

своей родины, с целью выработки путей их преодоления, путем  интегрирования 

положительного опыта  других стран, а также, путем создания социально-

политических институтов, которые позволят эти вопросы решать мирно, не нару-

шая стабильности и динамики развития страны в целом, при этом отношение к 

другим разнообразным культурам и странам, к другими ценностями останется то-

лерантным и уважительным. 
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