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Л.И. РОСТОВЦЕВА L.I. ROSTOVTSEVA 

ПОСЛЕ распада СССР произо-
шла эрозия патриотическо-
го сознания, т.к. пошатну-

лись его ценностные основания. 
Десятилетиями советские люди 
воспитывались на идеалах само-
отверженного служения соци-
алистической Родине, долга, 
бескорыстия, готовности защи-
щать свою землю, стремления к 
великим подвигам и свершениям. 
Переход к рыночной экономике и 
демократизация общественной 
жизни принесли не только права, 
свободы и насыщение рынка, но и 
культ денег, потребления, успеха, 
огромное социальное расслоение, 
забвение культурно-исторических 
традиций и духовный кризис. Все 
1990-е и нулевые годы либераль-
ной пропагандой внушалось, что 
«патриотизм — последнее прибе-
жище негодяя». Как следствие, 
появилась угроза национальной 
идентичности.

По результатам социологиче-
ских исследований, современная 

молодёжь, выросшая в новой 
системе ценностных координат, 
в сравнении с прошлыми поко-
лениями менее восприимчива 
к идеям долга и жертвенности, 
более требовательна к комфорту, 
уровню и качеству жизни, скепти-
чески относится к будущему как 
«малой», так и «большой» Родины. 
Однако благодаря усилиям госу-
дарственных институтов и СМИ 
общество постепенно вступает 
на путь своего духовного возрож-
дения.

В рамках масштабного социо-
логического исследования, прове-
дённого на территории Тульской 
области, был осуществлён блиц-
опрос «Патриотизм как наци-
ональная идея России» перед 
концертом-презентацией Книги 
воспоминаний и размышлений 
поколений «Мы помним…»1, в ходе 
которого было интервьюирова-
но 137 человек разного возраста 
(из почти 300 присутствовавших в 
Колонном зале Тульского Дворян-

ского собрания); в их числе почти 
треть — представители мужского 
пола и две трети — женского. На 
вопрос: «Согласны ли Вы с тем, 
что национальная идея России 
— это патриотизм?» — 54,7 проц. 
респондентов ответили «однознач-
но да» и 32,8 проц. — «скорее да», 
т.е. утвердительный ответ дали 
87,5 проц. Лишь 8,1 проц. сказа-
ли «скорее нет» и по 2,2 проц. — 
«Однозначно нет» и «Затрудняюсь 
ответить». При этом старшие поко-
ления более категорично ответили 
«однозначно да», в то время как 
молодёжь в силу своего возрас-
та и незначительного жизненного 
опыта выразилась более осторож-
но — «скорее да». Интересно, что 
возрастная группа от 30 до 34 лет 
явилась промежуточной, выража-
ющей противоположные мнения 
в равных долях — по 25 проц.; в 
ней не было затруднившихся с 
ответом.

Весьма информативны оказа-
лись результаты выбора. На 

Формирование патриотического сознания на сегодняшний день является одним из прио-
ритетных направлений идеологического воспитания нового поколения в современной 
России. С одной стороны, наблюдается всплеск патриотизма в обществе, особенно после 
добровольного вхождения Крыма в состав России, с другой стороны, социологи отмечают 
охлаждение чувств к своей «малой родине», особенно у молодёжи. Это объясняет научный 
и практический интерес к проблеме истинного патриотизма, к поиску его новых версий, 
адекватных реалиям XXI столетия.
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вопрос: «Какое из высказываний 
Вам ближе?» — большинство отме-
тило фразу «У нас замечательный 
народ» (47,1 проц.). Почти четверть 
респондентов солидаризирова-
лась с высказыванием «Родная 
страна, ты лишь прикажи и можешь 
на нас положиться» (24,2 проц.), 
на третьем месте оказалась пого-
ворка «Один в поле не воин» (22,1 
проц.) и только 6,6 проц. посчи-
тали, что «Наш народ ленивый и 
порочный».

На вопрос: «Чем может гордить-
ся Тульский регион?» — ответы 
были следующие: историей — 40,1 
проц. респондентов, оборонной 
промышленностью — 36,9 проц., 
культурным наследием — 32,8 
проц., тульскими умельцами — 
26,3 проц., 2,9 проц. назвали 
другое*.

Заслуживают внимания ответы 
на вопрос: «Что именно Вы любите 
в Туле?» Больше всего участники 
опроса (41,6 проц.) любят в горо-
де парк культуры и отдыха имени 
П.П. Белоусова2. Почти столько 
же туляков (40,1 проц.) сказали: 
«Люблю всё, т.к. это моя родина» 
(это достойный патриота ответ — о 
безотчётной любви к своей малой 
родине). Тульский кремль выбрали 
30,7 проц. респондентов.

Истинный патриотизм вырастает 
естественным путём — это одна 
точка зрения, характерная для 
либерального дискурса. Противо-
положное мнение, разделяемое 
большинством, — о необходимо-
сти воспитания патриотических 
чувств. Любовь к месту своего 
рождения, привычным услови-
ям жизни, в которых родился и 
вырос человек, естественна, как к 

матери и отцу; существует и гене-
тическая память, но всё это необ-
ходимо пробудить. Ибо когда своё 
государство не уделяет внимания 
воспитанию, тогда этим начинают 
заниматься другие.

На наш вопрос: «Можно ли 
воспитать патриотизм?» — полу-
чен почти единодушный ответ 
туляков: 94,1 проц. опрошенных 
ответили утвердительно (55,9 
проц. — «однозначно да», 38,2 
проц. — «скорее да»). «Скорее нет» 
— считают 3,7 проц., «однозначно 
нет» — 0,8 проц., затруднились 
с ответом — 1,5 проц. Любопыт-
но, что при ответе на этот вопрос 
мнения разделились в группах 
80—84-летних и 50—54-летних: 
их треть и четверть, соответ-
ственно, усомнились в возмож-
ности патриотического воспита-
ния. Наверное, поколению детей 
войны отчётливо виден контраст 
между тем, как это делалось в их 
бытность и в современных усло-
виях, как отличается молодёжь 
и реалии сегодняшнего дня от 
прежних условий их социализа-
ции. А 50-летние половину своей 
жизни прожили уже в постсовет-
ском пространстве и времени, их 
жизненный мир впитал специфику 
рыночной экономики и граждан-
ского общества. Все остальные 
группы (и даже молодёжь!) проде-
монстрировали удивительное 
сходство во мнениях.

Вероятно, такое единодушие 
проистекает из региональной 
специфики — высокий уровень 
патриотического сознания туля-
ков можно объяснить культурно-
историческими традициями: здесь 
никогда не ждали указаний сверху 
в вопросах патриотического воспи-
тания (символично, что первый в 
стране Вечный огонь был зажжён 

в 1955 г. в пос. Первомайском 
Щекинского района3). 9 мая 2016 
года в акции «Бессмертный полк» в 
полумиллионной оружейной столи-
це России приняли участие 180 
тыс. туляков, т.е. почти каждый 
третий житель. Это 3 место после 
многомиллионных Москвы, где в 
колонне «Бессмертного полка» 
прошли 700 тыс. человек, и Санкт-
Петербурга — около 500 тыс. чело-
век. В 2017 году на улицы городов 
вышли с портретами своих геро-
ев 850 тыс. москвичей, 700 тыс. 
петербуржцев и 80 тыс. туляков.

Конечно, респонденты наше-
го опроса — в большинстве 
своём авторы и герои книг «Мы 
помним…», а также их потомки 
— весьма патриотичная аудито-
рия («Бессмертный полк» вышел 
на улицы городов и сёл в разных 
странах мира с фотографиями 
своих отцов, дедов, прадедов, а 
мы написали о них в шести томах 
книги). Там есть представители как 
известных в России и во всём мире 
фамилий (например, выдающих-
ся конструкторов оружия, учёных, 
военачальников, артистов, писа-
телей, космонавтов), так и члены 
семей рабочих, сельских тружени-
ков, учителей, священнослужите-
лей, врачей и медсестёр, военных, 
обеспечивших Победу в Великой 
Отечественной войне на фронтах 
и в тылу4. Но и результаты иссле-
дования ВЦИОМ, проведённого 
через полтора месяца после наше-
го опроса, свидетельствуют об 
усилении патриотических чувств за 
последние годы. Теперь не стыд-
но быть патриотом, как это было 
в первые два десятилетия после 
распада СССР, когда государство 
не уделяло никакого внимания 
патриотическому воспитанию. 
В 2016 году эмоциональный фон 

Концерт-презентация книги воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним…». 

Колонный зал Тульского Дворянского собрания

* Ответы в сумме составляют более 100 

проц., т.к. респонденты могли выбрать 

неограниченное число ответов.
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стал более позитивным, россияне 
стали чаще по отношению к стра-
не проявлять надежду (36 проц. с 
29 проц. в 2014 г.), уважение (32 
проц. с 27 проц.), любовь (24 проц. 
с 16 проц.), доверие (18 проц. с 
8 проц.). В то же время уменьши-
лось недоверие (с 14 проц. до 4 
проц.), антипатия (с 11 проц. до 
менее 1 проц.) и скепсис (с 8 проц. 
до 1 проц.)5.

Более половины всех опрошен-
ных нами (54,4 проц.) считает, что 
наибольшую ответственность за 
воспитание патриотизма несёт 
семья, 18,4 проц. назвали госу-
дарство, 14,7 проц. — школу. Это 
основные институты социализа-
ции. И лишь 2,9 проц. назвали 
СМИ, 2,2 проц. — интернет, 1,6 
проц. — вуз. Среди 5,8 проц. 
респондентов, давших собствен-
ные ответы, превалируют «Всё 
вышеперечисленное» и «Сам 
человек».

Анализируя вышеприведён-
ные цифры, весьма полезно 
обратиться к размышлениям о 
семье, Родине и патриотизме 
русского философа И.А. Ильина. 
Он писал, что по принуждению 
воспитать истинный патриотизм 
невозможно. Родители, опытные 
учителя и воспитатели могут лишь 
пробудить, помочь найти, но не 
навязать настоящий патриотизм. 
При этом они должны не пропо-
ведовать, а доказывать делами 
и «увлекательно исповедывать»6. 
Патриотизм объединяет, спла-
чивает и в этом единении люди 
«любят свой народ в его духовном 
своеобразии и верят в духовную 

силу и в духовное творчество 
своего народа»7.

Как найти родину и полюбить её 
тем, у кого дух безмолствует, кто 
верит в материю, жаждет денег и 
материальных благ? А.И. Ильин 
считал, что через акт духовного 
самоопределения, указывающий 
человеку его собственные духов-
ные истоки и тем самым оплодот-
воряющий его духовное творче-
ство. Нет одного единственного 
для всех пути к родине. Кому-то 
мила история предков и рода, 
кому-то дороги природа и быт, 
кто-то восхищается искусством 
родной страны. Есть патриотизм, 
исходящий от религиозного и 
нравственного облика своего наро-
да. У человека науки патриотизм 
иной, чем у крестьянина, у худож-
ника, у священника. Каждый любит 
родину и инстинктом, и духом, и 
каждый — по-своему. Преданно, 
самоотверженно, бескорыстно. 
Соединяет свою судьбу с судьбой 
народа — как в достижениях, так и 
в падениях, как в периоды благо-
денствия, так и в опасности. Такой 
патриотизм А.И. Ильин называет 
истинным, духовно осмысленным, 
христиански облагороженным, в 
котором нуждается человечество.

От него отличается «казённый», 
внешне принудительный, офици-
альный патриотизм, который не 
всегда пробуждает в душе чувство 
Родины и может даже повредить 
его, взрастить уже иные чувства: 
не любовь и преклонение перед 
любимым, желание служить и 
получать от этого радость, а 
лицемерие, недоброжелатель-

ство, конформизм. О фальшивом 
патриотизме говорится в послед-
нее время во многих публикаци-
ях, при этом некоторые вопросы 
остаются дискуссионными.

Так, интересная статья доктора 
исторических наук, политолога А.В. 
Кивы, даёт пищу для размышлений 
и споров. Он различает стихий-
ный патриотизм, данный челове-
ку от рождения и не являющийся 
устойчивой ценностью, составной 
частью мировоззрения, и истин-
ный, который может появиться у 
него по мере роста образования 
«на почве технико-экономических 
и гуманистических достижений 
и благих деяний собственной 
страны» сам по себе8. Но государ-
ство формирует, по его мнению, 
фальшивый патриотизм, потому 
что манипулирует общественным 
сознанием. Вся роль государства 
в статье сводится только к этому. 
Автор пишет: «Быть патриотом — 
это предполагает не поддержку 
властей, какую бы политику они 
не проводили, а борьбу за инте-
ресы народа и страны; готовность 
критиковать власти, если они, 
прикрываясь демагогией и попу-
лизмом, проводят губительную для 
страны политику. Не бояться пойти 
против мейнстрима в настроениях 
большинства, сформированных в 
результате манипуляции обще-
ственным сознанием». Критико-
вать власти за просчёты можно 
и нужно, но почему состояние 
патриотизма сводится в статье к 
постоянной оппозиции к власти, 
«какую бы политику она ни прово-
дила»?

«Фальшивый патриотизм» А.В. 
Кива характеризует как «условное 
название тех типов патриотизма, 
которые возникают на эмоциях, 
заблуждениях, порождаются 
манипуляцией общественного 
сознания, являются прикрыти-
ем корыстолюбивых интересов 
правящего класса или отдельных 
его фракций…».

При этом он выделяет три типа 
фальшивого патриотизма: 1) 
«наивный» (у людей, не имеющих 
собственной позиции и потому 
легко внушаемых); 2) «шапкоза-
кидательский», известный в нача-
ле войн, иногда и задолго до них, 
выражаемый в убеждениях типа: 
«Ни пяди своей земли не отда-
дим», «Воевать будем на чужой 
территории» (как перед Вели-
кой Отечественной войной); 3) 
«сервильный», характерный для 

Тульский государственный музей оружия 

и памятник Никите Демидову
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тоталитарных и авторитарных 
стран, где люди готовы поддер-
живать власть, какую бы политику 
она ни проводила.

Однако, во-первых, почему 
«наивный» патриотизм — фальши-
вый? Кто это способен оценить со 
стороны? Да, люди могут колебать-
ся, не понимать свои чувства, но 
расценивать в этом случае любовь 
к Родине как фальшь неправомер-
но; это все равно, что оценивать 
любовь к матери и отцу с пози-
ции шкалы «наивно—ненаивно». 
Приравнивать понятия «наивный» 
и «негативный» (т.е. ложный, фаль-
шивый) нельзя.

Во-вторых, в чём ложность 
патриотизма советских людей, 
которые свято верили в победу 
над врагом с первых дней Вели-
кой Отечественной войны? Анализ 
множества воспоминаний, писем, 
дневниковых записей и других 
документов, в т.ч. приведённых 
в шести томах нашей книги «Мы 
помним…», свидетельствует о том, 
что люди имели внутреннюю убеж-
дённость в победе, потому что они 
защищали свой дом, свою землю, 
своих матерей и сестёр. Конечно, 
были просчёты, были ошибки руко-
водства (но это другой вопрос). 
Если бы не было патриотического 
духа, не было бы и Победы.

В-третьих, сама типология имеет 
непонятный критерий. Складыва-
ется впечатление, что в её осно-
ву положены ошибки Сталина и 
«манипуляции» его режима обще-
ственным сознанием, а упрёк 
адресуется всему народу.

В-четвёртых, заставляет заду-
маться тезис, касающийся патри-
отического воспитания: «когда в 
стране забота о народе, высокий 
уровень благосостояния, нет необ-
ходимости в насаждении сверху 
патриотических чувств». Полага-
ем, «насадить», навязать сверху, 
заставить человека быть патрио-
том невозможно, и И.А. Ильин уже 
сказал об этом. Патриотичность 
сознания и поведения нельзя 
объяснить только материальным 
состоянием. Это прежде всего 
духовная характеристика.

К примеру, в 2016 году ВЦИОМ 
предложил гипотетический вопрос 
респондентам в 46 регионах 
России: «Хотели бы Вы уехать за 
границу на постоянное жительство, 
если б узнали, что Ваш дальний 
богатый родственник оставил 
Вам за границей дом и небольшое 
состояние в наследство?» 70 проц. 

россиян ответили, что отказа-
лись бы, 23 проц. — согласились 
бы (из них 36 проц. — молодёжь 
в возрасте 18—24 лет, 32 проц. 
— жители крупных городов и 30 
проц. — москвичи и петербуржцы), 
7 проц. — затруднились с ответом. 
Причём на селе, где жизненный 
уровень, как известно, ниже, чем 
в городе, 80 проц. опрошенных не 
хотели бы поменять Родину ради 
богатства.

При этом 90 проц. респондентов 
гордятся историей России, столь-
ко же — сильной армией, мощью 
страны, 88 проц. — культурой, 
искусством России (соответствен-
но, на 5 проц., 27 проц. и 13 проц. 
больше, чем в 2013 г.), 82 проц. — 
российской наукой, учёными (это 
на 22 проц. больше, чем в 2014 г.), 
75 проц. — спортсменами (меньше 
на 2 проц., чем в 2014 г., возмож-
но, из-за допинговых скандалов), 
72 проц. — позицией страны на 
международной арене (в 2014 г. — 
50 проц.). Лишь 19 проц. гордятся 
уровнем (качеством) жизни насе-
ления, но по сравнению с 2014 
годом это всё равно больше на 
5 проц.9

Обращаясь к теме воспитания 
патриотизма, нельзя не упомя-
нуть дискуссионную публикацию 
С.А. Магарила. В ней освещаются 
актуальные вопросы: какая версия 
патриотизма должна быть в России 
в XXI веке, можно ли воспитать 
патриотизм, адекватный реали-
ям нынешнего века, на основе 
только героического прошлого? 
Автор рассматривает важный для 
современного понимания тезис: 
почему массовый советский патри-
отизм, воспитанный для отражения 
внешних угроз, оказался неспособ-
ным противостоять внутренним 
угрозам, что привело к распаду 
СССР? Он совершенно справед-
ливо утверждает, что надо воспи-
тывать гражданский патриотизм, 
который «имеет опорой не только 
гордость за героическое прошлое, 
но и деятельно ориентирован на 
благоприятное общенациональное 
будущее»10.

Однако не стоит утверждать, 
что сегодня воспитание патрио-
тизма осуществляется только на 
образах героического прошло-
го (вышеприведённые данные о 
гордости россиян за армию, куль-
туру, науку, спорт тому свидетель-
ство). Кроме того, достаточно 
заглянуть в пятилетние государ-
ственные программы «Патрио-

тическое воспитание граждан 
Российской Федерации», кото-
рые стали приниматься с 2001 
года, чтобы увидеть комплексный 
подход к этой важной проблеме.

К тому же нам не стоит разде-
лять то мнение, что «традиционные 
версии патриотизма исчерпаны». 
Да, имперская и советская версии 
патриотизма действовали в иной 
макро-, мезо- и микросреде, кото-
рые отличаются от реалий XXI века. 
Но в них есть много положитель-
ного, не устаревающего, соответ-
ствующего национальным особен-
ностям и просто необходимого, о 
чём нельзя забывать, как добром, 
так и злом. Чтобы воспитать истин-
ный патриотизм, надо помнить и 
светлые стороны прошлого, и нега-
тивные моменты, чтобы избежать 
ошибок в настоящем и будущем.

С.А. Магарил в качестве объек-
та патриотизма рассматривает 
государство и политические 
режимы. Но если обратить взор 
на понятие «Отечество», то вывод 
об «исчерпанности» традицион-
ных версий патриотизма окажется 
несостоятельным, ведь последнее 
любят даже тогда, когда ненавидят 
первое. Хорошо известна фраза 
А. Деникина: «Я воевал с боль-
шевиками, но никогда с русским 
народом. Если бы я мог стать 
генералом Красной армии, я бы 
показал немцам!»11.

Эмигрант И.А. Ильин, которо-
го выслали из революционной 
России, тоже не любил больше-
виков. Однако задумывался о 
«правильном национальном воспи-
тании», необходимом для процве-
тания Отечества. Он назвал 10 его 
«сокровищ», ценных и сегодня: 

Русский философ И.А. Ильин
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1. Язык, который вмещает таин-
ственным образом всю душу, всё 
прошлое, весь духовный уклад и 
все творческие замыслы народа. 
Пока ребёнок не заговорит хоро-
шо на родном языке, не сможет 
выражать на нём свои внутренние 
состояния, его не следует учить 
иностранным языкам. 2. Песня 
помогает рождению и пережива-
нию чувств в душе. Русскую песню 
ребёнок должен слышать ещё в 
колыбели и впоследствии следу-
ет обогащать его душу русскими 
мелодиями, чтобы бессозна-
тельно усвоить русский строй 
чувств. Хоровое пение приуча-
ет участвовать в общественном 
единении. 3. Молитва даёт 
духовную гармонию. Это источ-
ник духовной силы. «Неправослав-
ный может быть верным русским 
патриотом и доблестным русским 
гражданином, но человек, враж-
дебный Православию, не найдёт 
доступа к священным тайникам 
русского духа и русского миропо-
нимания…»12. 4. Сказка, дающая 
первое чувство героического, учит 
мужеству и верности, будит мечту. 
Она показывает сложность мира, 
учит отличать правду и «кривду», 
заселяет душу национальными 
ценностями. 5. Жития святых и 
героев, дающие образы святости 
и национальной доблести, пробуж-
дают совесть, жажду подвига и 
служения, а русскость даёт чувство 
соучастия в святых делах и веру в 
духовные силы своего народа. Это 
школа национального характера, 
возвышающая душу. 6. Поэзия — 
стихи пленяют душу гармонией и 
ритмом, учат духовному востор-
гу. Русский поэт — одновременно 
национальный пророк и музыкант, 
облекающий мудрость в прекрас-
ные формы, а образы — в звуча-
щую музыку. 7. История позво-
ляет гордиться славою предков, 
учит духовной преемственности 
и сыновней верности. С детства 
ребёнок должен знать, что он — 
славянин и сын великого русского 
народа, имеющего богатую исто-
рию: и величавую, и трагичную. Не 
скрывая слабостей национально-
го характера, нужно показывать 
источники силы и величия, чтобы 
понимать судьбу и путь народа, 
любить и верить в его призвание. 
8. Армия — волевая сила моего 
государства, оплот моей роди-
ны, воплощение храбрости моего 
народа, чести, самоотверженности 
и служения. Её знамена — святыня, 

её успех — личный успех каждого, 
неудача — личное переживание. 
Армия обеспечивает оборону, без 
неё государство распадётся. 9. 
Территория завоевана трудом и 
кровью, волею и духом предков. 
«Русский человек должен знать 
и любить просторы своей стра-
ны, её жителей, её богатства, её 
климат, её возможности так, как 
человек знает своё тело, так, как 
музыкант любит свой инструмент, 
так, как крестьянин знает и любит 
свою землю»13. 10. Хозяйство. 
С раннего детства надо почув-
ствовать творческую радость и 
силу труда, его необходимость, 
почётность и смысл, понять, что 
труд — это источник свободы и 
здоровья. Благодаря склонно-
сти к творческому труду можно 
осмыслить Россию как бесконеч-
ное трудовое поприще. Пробудить 
интерес к русскому национальному 
хозяйству и волю к национальному 
богатству как источнику духовной 
независимости и расцвета русско-
го народа — значит заложить 
основы духовной почвенности и 
хозяйственного патриотизма.

А.И. Ильин считал, что такой дух 
национального воспитания должен 
быть не только у русского, но и 
любого здорового народа. Каждое 
поколение должно передать этот 
дух потомкам, причём прирастив 
одухотворённость, национальное 
благородство и международную 
справедливость.

В соответствии с многовековой 
традицией путь России не должен 
основываться на ценностях запад-
ной гедонистической потреби-
тельской культуры, нацеленной 
на удовольствие. Это должен быть 
путь благоразумного аскетизма 
как «золотой середины» между 
гедонизмом и аскетизмом с его 
установками: на труд как творче-
ское действо, самоограничение 
своих потребностей, приоритет 
духовного над материальным.

Традиционные ценности, 
«вечные» и неподвластные бегу 
времени, оживают в России. 
Справедливость, семья, труд, 
честность, взаимопомощь, мило-
сердие, сострадание, Родина… 
О чувстве долга перед Отчизной 
свидетельствуют данные ВЦИОМ: 
65 проц. поддержали бы решение 
своих близких пойти на войну в 
случае необходимости; 56 проц. 
выражают готовность в такой ситу-
ации оказать ту или иную финан-
совую помощь14.
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