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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблема патриотизма среди населения для 

нашего государства стоит достаточно остро. Большое количество внутренних 

проблем сказывается на настроении граждан и патриотизм играет 

существенную роль в формировании веры в правительство страны и 

правильность его пути. Патриотизм является одним из важнейших драйверов 

развития страны, ведь желание помочь своему государству, своему народу, 

своему городу порой побуждает человека делать что-либо во благо 

остальных, даже если иногда приходится поступиться собственными 

интересами. При этом важно не только развивать любовь к стране в целом, 

но и к своей малой родине, потому как развитие регионов одно из 

приоритетных направлений политики страны, а отсутствие патриотических 

чувств к своему региону, городу, посёлку приводит к активной миграции 

трудовых ресурсов в регионы с лучшим уровнем жизни.  Очень существенна 

роль патриотизма в формировании вооруженных сил Российской Федерации. 

Сильная армия – залог спокойствия граждан, а главное, возможность 

противостоять любым внешним угрозам. С учётом непопулярности армии и 

активным тиражированием средствами массовой информации всех 

отрицательных сторон наших вооруженных сил, патриотическое воспитание 

должно нивелировать отрицательную репутацию службы на благо страны.  

На сегодняшний день степень разработанности данной темы в 

отечественной и мировой науке мала, она не представлена в развернутом 

виде в научной литературе и учебных пособиях. Были изучены труды таких 

учёных как: Ануфриева, Е.В., Небыков, Е.А., Бажик, К.С., Вырщиков А.Н., 

Гладышева Я.С., Демина И.Н., Еремирна Е.В., Конушкина А.О., Кошлякова 

М.О., Неганов С.А., Ручкин Б.А.  

Данная работа посвящена проблеме формирования патриотизма 

средствами стратегических коммуникаций. Для государства очень важно 
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поддерживать высокий патриотический дух граждан и для этого необходимо 

располагать информацией об эффективных способах воспитания 

патриотического сознания граждан. 

Объектом исследования являются стратегические коммуникации, 

направленные на формирование патриотизма. 

Предметом исследования являются особенности организации и 

содержание стратегических коммуникаций, формирующих патриотизм 

населения России.  

Целью данного исследования является выявление влияния 

стратегических коммуникаций на формирование патриотического 

настроения и гражданской позиции населения. Для достижения поставленной 

цели были определены следующие задачи: 

1) изучить сущность стратегических коммуникаций; 

2) выявить функции патриотизма в современном мире; 

3) изучить опыт других стран в формировании патриотизма; 

4) проанализировать уровень патриотизма в Российской Федерации; 

5) проанализировать коммуникационную политику государства, 

направленную на формирование патриотизма; 

6) предложить мероприятия, направленные на формирование 

патриотизма. 

Гипотеза: вероятно, стратегические коммуникации играют самую 

значительную роль в государственной системе воспитания патриотизма 

среди населения. 

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: анализ и синтез; методы 

традиционного анализа литературы; вторичный анализ данных; анализ 

документов. 

Информационной базой исследования послужили материалы о 

коммуникационной политике государства, направленной на воспитание 
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патриотизма и нормативные документы, касающиеся обозначенной 

проблемы. 

Научная новизна данной работы заключается в анализе методов 

коммуникационного воздействия государства с целью формирования 

гражданской позиции населения. Нами было проанализированы меры 

различных стран, направленные на формирование патриотизма, а также 

проанализирована коммуникационная политика правительства Российской 

Федерации, направленная на формирование гражданской позиции. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) в ходе исследования были проанализированы политики государств с 

наиболее патриотичными гражданами и выявлено, что большая их 

часть занимается целенаправленным формированием патриотизма 

среди населения; 

2) достаточно высокий уровень патриотизма Российской Федерации 

обусловлен в первую очередь ситуацией на мировой арене и нашими 

«маленькими» победами, а не целенаправленной коммуникационной 

стратегией по воспитанию патриотизма; 

3) большинство мероприятий, направленных на формирование 

патриотизма, представляют собой акции в честь победы в Великой 

Отечественной войне. 

4) практически не проводится политика в рамках воспитания любви к 

своей малой родине.  

Диссертационная работа состоит из двух глав, введения, заключения и 

списка литературы. Во введении обоснована актуальность избранной темы, 

освещена степень ее разработанности в отечественной и мировой науке, 

сформулирована проблема исследования, определены объект, предмет, цель 

и задачи диссертационного исследования, охарактеризованы теоретико-

методологические основы исследования. 
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В первой главе «Теоретические основы исследования патриотизма как 

объекта стратегических коммуникаций» рассмотрены сущностные 

характеристики стратегических коммуникаций, опыт зарубежных стран в 

формировании патриотизма. 

Во второй главе «Анализ мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма» проанализирован уровень патриотизма россиян, 

и проведён анализ мероприятий, направленных на формирование 

гражданской позиции населения. Также предложен ряд мероприятий, 

которые направлены на формирование гражданской позиции населения.  

В заключении подведены общие итоги диссертационного 

исследования, изложены основные выводы, определены проблемы, 

требующие дальнейшего детального изучения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА КАК ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1 Понятие и сущность стратегических коммуникаций, их виды. 

В силу многоаспектности явления, рассматриваемого с точек зрения 

различных социогуманитарных дисциплин, единого понимания со-

держательной стороны коммуникации пока не сформировалось, хотя интерес 

к ней возник еще в эпоху Античности; например, линейная модель 

коммуникации «ОРАТОР - РЕЧЬ - СЛУШАТЕЛЬ» была предложена 

Аристотелем еще в середине 4 века до н.э. Предметом научного изучения 

феномен становится лишь в первой половине XX века, что связано с 

развитием радио и телевидения и процессами всеобщей интеграции и 

унификации. 

Обращаясь к этимологии термина «коммуникация», мы находим ла-

тинский прообраз «communicatio», переводимый как сообщение, передача 

или риторическая фигура обращения к слушателям с приглашением принять 

участие в дискуссии. Существительное «communicatio» восходит к 

латинскому глаголу «communico», являющемуся многозначным: 1) делать 

общим, делиться; 2) делать сообща, принимать участие, делить; 3) сообщать; 

4) беседовать; 5) воздавать, оказывать, предоставлять; 6) присоединять, 

добавлять, вносить; 7) связывать, соединять [14]. 

В свою очередь глагол «communico» восходит к прилагательномy 

«communis», которое переводится как: 1) общий; 2) обыкновенный, обычный, 

общеупотребительный, общепринятый; 3) общительный, доступный, 

обходительный, ласковый; 4) нечистый (данное значение довольно удалено 

от основного семантического ядра, но может быть истолковано как 

«смешанный») [16]. 

Изначально данная лексема бытует в романских языках и означает к 
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XIV в. «делать общим, быть в отношении с кем/чем либо». Из латыни слово 

коммуникация пришло в западноевропейские языки (в немецком языке - 

kommunikazion, в английском - communication). Позже, в 

XVI в. появляется и новое созначение - «передача», что связывается с 

развитием почты. [33]. 

Существует достаточно слов в европейских языках, имеющих сходное 

происхождение с интересующим нас термином: communion (общность, 

сходство), communism (коммунизм), communal (общинный, коммунальный), 

commune (коммуна). Главное, что объединяет эти слова, указывая на их 

общую генетическую основу, - акцент на обеспечение общности, связи 

между людьми. 

Современный перевод английского слова «communication» на русский 

язык включает следующие значения: 1) передача, сообщение (мыслей, 

сведений, новостей и т.п.); информация; 2) распространение, передача; 3) 

общение, связь, контакт; 4) сообщение, известие; письмо, послание; 

извещение; официальное письмо; 5) связь, сообщение; коммуникация; 

контакты [37]. 

Оксфордский словарь дает следующий перевод слова «communication»: 

1) передача или обмен информацией вербально или невербально; 

2) сообщение, содержащее информацию или новость; 

3) успешная передача или обмен идеями и чувствами; 

4) социальный контакт (общение) [23]. 

В русском языке это слово впервые появляется в эпоху Петра I: в 

первом словаре иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту» 

(насчитывающем более 500 иностранных слов и правленом лично 

императором) учтена «коммуникация» в значении «переговор, сообщение». 

Встречается это слово и в писаниях Петра и его сподвижников. В. И. Даль в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» толковал «комуникацию» 

(именно с одной «м») как «пути, дороги, средства связи мест»[14]. Интересно 
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отметить, что В.И. Даль понимал данный термин исключительно с 

технической стороны. В значении связи между людьми использовалось слово 

беседа («взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их 

сообщение, размен чувств и мыслей на словах») и разговор («всякое 

взаимное сношение людей на словах, и то, что обоюдно было говорено»[14]). 

До революции иных значений коммуникации не числилось, с начала XX века 

данный термин стали писать с двумя «м». 

В современном научном понимании содержательной стороны ком-

муникации этимологическая привязка к понятиям общности, связи между 

людьми, совместной деятельности играет достаточно важную роль. В под-

тверждение приведем несколько определений. 

Универсальное понятие «коммуникации» - способ и средства связи 

любых объектов материального и нематериального мира. Оно коррелируется 

с такими понятиями, как: связь между различными объектами; способы, 

средства и механизмы связи; каналы связи между объектами; пути и средства 

физического сообщения между пространственно разделенными объектами; 

движение; общение между людьми; взаимодействие; обмен сигналами между 

животными (зоокоммуникация или биокоммуникация); передача 

информации; информационное взаимодействие [30]. 

Кондратов А.И. относит к коммуникации «опосредованное и целесо-

образное взаимодействие двух субъектов» [36]. Макаревич Э.Ф. понимает 

под коммуникацией «механизм, посредством которого обеспечивается суще-

ствование и развитие человеческих отношений» и этот механизм включает в 

себя все мыслительные символы (символы сознания) и средства их передачи 

в пространстве и сохранения во времени [50]. 

С точки зрения рекламы, коммуникация - процесс передачи инфор-

мации, целью которого является формирование заданной отправителем 

реакции, побуждающей получателя сообщения осуществить действия, вы-

годные для рекламодателя, выступающего отправителем сообщения. С точки 
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зрения PR, коммуникация - процесс передачи информации, целью которого 

является формирование паблисити организации. Дж. Грюниг и Т. Хант 

отводят коммуникации центральное место в самом определении паблик 

рилейшнз. По мнению американских исследователей, PR - не что иное, как 

управление коммуникациями между организацией и ее общественностью. В 

2000-х гг. Неганов С.А. вводит определение “PR - коммуникация”, 

подразумевая под этим «инициированные базисным субъектом PR 

коммуникации между данным базисным субъектом и его целевой 

общественностью» [55]. 

Таким образом, коммуникация - комплексное многогранное явление, 

обладающее синергетическим эффектом и имеющее междисциплинарный 

характер. В рамках же определенной организации, коммуникация является 

стратегическим ресурсом, поскольку использование всех коммуникационных 

ресурсов предполагает наличие единой коммуникационной стратегии. 

Термин «стратегические коммуникации» впервые появился и сфор-

мировался в правительственных органах США, а именно, в Министерстве 

иностранных дел (the Department of State) и в Министерстве обороны 

(Department of Defense) в начале XX века, и определяется как «целена-

правленные действия правительства США в понимании и вовлечении 

ключевых целевых аудиторий в создание, укрепление или сохранение бла-

гоприятных для расширения интересов, политик, задач США через реали-

зацию координационных программ, планов, тем, ключевых сообщений и 

синхронизированных продуктов с использованием всех инструментов 

государственной власти» [76]. 

Кузьмин Д. А. пишет о том, что термин «стратегические 

коммуникации» пришли на смену термину «информационные операции» и 

являются «отвлекающими терминами» в рамках ведения информационной 

войны (ИВ) в мирное время. Стратегические коммуникации являются 

направлением и новой концепцией самих ИВ, принятой в развитие теории 
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информационных операций, активно разрабатываемой госдепартаментом, 

министерством обороны, другими правительственными и 

неправительственными учреждениями и организациями США. В рамках 

данного подхода, под стратегическими коммуникациями понимается 

«комплекс мероприятий по целенаправленному воздействию на военно-

политическое руководство, различные общественно-политические силы, 

международные организации, т.е. на так называемую целевую аудиторию 

других стран (как враждебных, так и союзных и нейтральных), 

предпринимаемые различными правительственными и неправительствен-

ными учреждениями и организациями США, а также их союзниками» [42]. 

Если рассматривать понятие «стратегические коммуникации» через 

призму терминоведения, данный термин образован синтаксическим спо-

собом номинации и представляет собой двухкомпонентное словосочетание. 

Ядром (стержневым компонентом) в данном словосочетании является 

существительное «коммуникация». Прилагательное «стратегический» яв-

ляется зависимым компонентом, определяет тип коммуникации и восходит к 

древнегреческому «стратегия», что означало «искусство полководца». Слово 

«стратегия» восходит к существительному «стратег», переводимое как 

«полководец, вождь, командующий и образованное из двух основ: «войско» 

и «веду». В ряде европейских языков слово было заимствовано через 

латинское «strategia». 

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет стратегию как: 1) науку о 

ведении войны, искусство ведения войны; 2) общий план ведения войны, 

боевых операций; 3) перен. искусство руководства общественной, полити-

ческой борьбой, а также вообще искусство планирования руководства, ос-

нованного на правильных и далеко идущих прогнозах [87]. 

В целом под стратегией вне зависимости от субъекта ее разработки и 

реализации можно понимать специально разработанную, основанную на 

долговременном планировании программу действий по достижению сложной 
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цели в условиях ограниченности ресурсов. Стратегия как способ организации 

сложной деятельности становится необходимой в ситуации, когда для 

прямого достижения основной цели имеющихся ресурсов недостаточно. 

Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов 

для достижения основной — стратегической — цели. Если субъектом 

выступает бизнес-единица, компания, можно говорить о ее бизнес-стратегии, 

если это вооруженные силы государства или крупное воинское 

подразделение, принимающее участие в войне, локальном конфликте или 

масштабной боевой операции — то о военной стратегии. Если же субъект — 

конкретное государство, функционирующее в рамках сложившейся системы 

международных отношений, речь идет уже о национальной или 

международной стратегии. 

За последнее десятилетие термин «стратегические коммуникации» в 

значении «принципы управления коммуникационным процессом» [24], 

достаточно прочно укоренился в коммуникации специалистов в сфере паблик 

рилейшнз. Почему же это произошло? Почему стало актуальным выделение 

в рамках коммуникации такого типа, как стратегические? 

Мы живем в эпоху господства информационных технологий, дина-

мично развивается Интернет, с каждым годом растет количество Интернет-

пользователей. Все это позволяет организациям выходить на качественно 

иной уровень. Но вместе с тем растет и конкуренция, поэтому компании 

вынуждены прикладывать особые усилия для проведения успешных 

коммуникаций, разработки наиболее эффективных коммуникационных 

методов и направлений.  

Стратегические коммуникации предполагают формирование ком-

муникационной стратегии организации, которая представляет собой 

широкомасштабную и долгосрочную программу достижения целей фирмы 

путем использования всех коммуникационных ресурсов и организации 

коммуникативного пространства, как внешнего, так и внутреннего. Основу 
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такой программы составляет система общих установок, критериев, 

ориентиров, принятых организацией для действий и принятия решений в 

сфере коммуникаций, которые обеспечивают достижение ее целей. 

Формируется такая коммуникативная среда, под которой понимается 

совокупность условий, позволяющих организации и ее членам реализовать 

взаимодействие с партнерами с целью обмена информацией и формирования 

продуктивных взаимоотношений. Это формирование обеспечивает 

целостность и координацию действий для быстрого адекватного 

реагирования на динамичные изменения внешней среды. Также 

стратегические коммуникации включают разработку, внедрение и актуа-

лизацию системы корпоративных договоренностей и коммуникативных 

стандартов с ориентацией на корпоративные ценности и регламентацией 

деловых взаимодействий сотрудников организации на всех иерархических 

уровнях. 

В качестве субъекта стратегической коммуникации может выступать 

компания, общественная организация, орган государственной власти или 

местного самоуправления, государство или блок государств, международная 

организация. Стратегическая коммуникация может осуществляться 

политическим лидером, нацеленным на высшие государственные позиции, 

топ-менеджером корпорации, персоной из мира шоу-бизнеса и даже 

молодым специалистом, стремящимся сделать карьеру в крупной компании. 

В зависимости от типа субъекта и уровня стратегии можно говорить о сферах 

и уровнях стратегической коммуникации. Сферами применения 

стратегической коммуникации выступают бизнес, социально-культурное 

пространство, внешняя и внутренняя политика государства, военное дело, 

международные отношения. Использование уровневого критерия позволяет 

говорить о стратегической коммуникации, реализуемой на различных 

уровнях: местный, региональный, федеральный, международный. 

Объектами стратегических коммуникаций могут выступать: население 
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страны и мира (формирование патриотизма, гражданской позиции, 

общественного мнения), компании и предприятия, другие страны.  

Таким образом стратегические коммуникации представляют собой 

целенаправленное воздействие, направленное на достижение стратегических 

целей в определенных сферах и на определенных уровнях. 

 

1.2 Патриотизм как объект стратегических коммуникаций 

На протяжении истории всего человечества институт власти был 

заинтересован в мощном рычаге, способствующем консолидации общества и 

упрощавшем бы управление им как таковым. Корни этого и вовсе восходят к 

античным временам, когда необходимость иметь верных себе подданных 

стояла на вершине угла, этим самым рычагом на определенный промежуток 

истории и стал патриотизм. Само понятие патриотизма имело различное 

наполнение и понималось по-разному. В античности термин patria 

(«Родина») применялся к родному городу-государству, но не к более 

широким общностям, яркими представителями этой эпохи можно назвать 

такие города-государства как Флорентинская Республика, Лука или Венеция: 

следовательно, термин patriota означал приверженца своего города-

государства, хотя, то же чувство общегреческого патриотизма существовало, 

по крайней мере, со времён греко-персидских войн, а в произведениях 

римских писателей эпохи ранней Империи можно видеть своеобразное 

чувство италийского патриотизма [28].  

В Римской империи патриотизм существовал в виде имперского 

патриотизма. Римские императоры в целях сплочения населения империи 

под руководством Рима предпринимали попытки формирования 

общеимперских культов, некоторые из них были основаны на обожествлении 

императора [41].  

Патриотизм на протяжении многих этапов истории человечества 

служил с одной стороны инструментом политического влияния, а с другой — 
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консолидатором общества, позволяя той или иной общности эффективно 

противостоять внешним угрозам.  

Официальное определение говорит нам что патриотизм (греч. 

πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 

идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать 

интересы Родины и своего народа [87]. 

Стоит отметить что исторический источник патриотизма — веками и 

тысячелетиями закреплённое существование обособленных государств, 

формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях 

образования наций и образования национальных государств патриотизм 

становится составной частью общественного сознания, отражающего 

общенациональные моменты в его развитии. В эпоху американской и 

французской буржуазных революций понятие «патриотизм» было 

тождественно понятию «национализм», при политическом (неэтническом) 

понимании нации. По этой причине во Франции и Америке в тот период 

понятие «патриот» было синонимом понятия «революционер». Во времена 

становления СССР гонения на патриотические воззрения нашли самое 

широкое выражение в литературе, искусстве, науке, особенно исторической 

и образовании. Необходимость уничтожения патриотических взглядов в 

обществе объяснялась тем, что именно патриотизм являлся серьёзной 

идейной преградой на пути к созданию мирового пролетарского государства 

[2].  

Интересно азиатское трактование патриотизма, известное как «конго-

дзэн» («твердый, как алмаз»). Конго-дзэн — цель жизни каждого 

сознательного человека, процесс самосовершенствования и помощь в его 
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осуществлении другим людям [47]. Согласно буддизму, каковы в своем 

духовном и телесном состоянии члены общества, таково и оно само. 

Соответственно, патриотизм в азиатской культуре — это совершенствование 

себя, обретение здоровья и силы для помощи людям, отрицание концепции 

превосходства одной нации над другой, а не готовность погибнуть ради 

какой-то цели или идеи, как это трактуется в Европе и США.  

В европейской традиции патриоты, как правило, оцениваются 

положительно. В то время как великий мыслитель Лев Толстой, напротив, 

считал патриотизм чувством «грубым, вредным, стыдным и дурным, а 

главное — безнравственным», именно на патриотизм списывая 

происхождение войн [3]. 

Сам факт наличия у человека такого чувства, как патриотизм, легко 

объясняется простейшими базовыми инстинктами, заложенными столь 

глубоко и столь давно, что сопротивляться им невозможно. Сотни тысяч лет 

назад наш давний предок был малочисленен, не обладал особыми 

преимуществами, и едва мог добыть себе пропитание. Однако ситуация в 

корне менялась, когда первые представители семейства «homo» собирались в 

некую общину, где каждый обладал собственной функцией, где помогали 

слабым, вместе защищали попавшего в беду сородича и боролись с весьма 

недружелюбно настроенной окружающей средой. Таким образом, 

выкристаллизовалось странное, не похожее на тот момент ни на что 

ощущение общности, связанности и желании защищать, которое сейчас мы 

можем назвать обществом.  

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех сферах его деятельности: в 

идеологии, политике, культуре и т. д. Патриотизму народа всегда отводилась 

особая роль в решении проблем личности, социума и государства. По своей 

сути патриотизм представляет собой одну из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни российского 
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общества и государства, характеризующих высший уровень духовно-

нравственного развития личности и проявляющихся в ее активной 

деятельности и самореализации на благо своего Отечества [6].  Вопрос 

патриотизма издавна интересует многих мыслителей. Так, Г. Гегель связывал 

патриотизм с чувством доверия граждан к государству. Он писал: 

«Патриотизм основывается на сознании абсолютного государства. Такое 

умонастроение, готовность отдать свое достояние и жизнь ради целого в 

народе тем больше, чем больше отдельный человек может ради общего блага 

действовать по собственной воле самостоятельно и чем больше доверия он 

испытывает к государству» [22].  

Идея патриотизма рассматривается и в трудах русских мыслителей, в 

том числе революционеров-демократов Н.Г. Чернышевского и В.Г.  

Белинского. В трудах В.Г. Белинского сказано следующее: «Любовь к 

отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. 

Любить свою родину значит пламенно желать видеть в ней осуществление 

идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому». Н.Г. 

Чернышевский писал: «Историческое значение каждого человека измеряется 

его заслугами родине, а его человеческое достоинство – силою его 

патриотизма». Также  Н.А. Бердяев отмечал: «Все наши политические 

достижения находятся в прямой зависимости от степени нашего 

патриотического воодушевления, от роста ответственного национального 

сознания в русском обществе и народе. Русский народ должен сейчас сделать 

величайшее напряжение духа, чтобы доказать миру, что в России есть 

патриотизм, есть национальное сознание, есть гражданское достоинство».  

Бесспорно то, что патриотизм является одним из элементов, 

составляющих объемное понятие «достоинство». Под достоинством человека 

понимается свойство личности, то есть совокупность черт характера, 

способствующих сохранению и развитию независимого политического 

общества [21]. Одним из критериев оценки политико-правовых доктрин 
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является прогресс. Государству, как независимому политическому обществу, 

необходимо развиваться. Прогресс предполагает совершенствование 

человеческих индивидов в ходе правового регулирования в государстве в 

умственном, нравственном, волевом отношениях. Притом государственный 

аппарат проявляет возрастающую способность использовать положительные 

личные качества граждан для достижения целей политического сообщества 

[52].   

Современное понятие «патриотизм» связывает сознание человека с 

эмоциями, вызванными проявлением воздействий внешней среды в месте 

рождения данного индивида, его воспитания, детских и юношеских 

впечатлений, становления его как личности [46].  

В литературе выделяется четыре вида основ патриотизма [48]. Во-

первых, естественные основы. Изначально патриотизм держался на кровной 

связи членов семьи, это было характерно для кочевых народов. Во-вторых, 

духовно-нравственные основы. Это единая религия, идеология, культура. В-

третьих, политические основы. Патриотизм подразумевает принятие народом 

власти, формы правления, перспектив развития государства. В-четвертых, 

государственные основы. Это любовь человека к своему государству, ко всем 

составляющим его элементам, в том числе к народу. 

Основным параметром патриотизма выступает чувство любви к своему 

Отечеству (Родине), проявляющееся в деятельности, направленной на 

реализацию данного чувства. 

Чаще всего чувство любви в философском понимании определяется как 

принятие чего-то таким, как оно есть, переживание его абсолютной 

ценности. Появление этого чувства не требует каких-либо внешних причин. 

Это чувство не является прагматичным, но и не может восприниматься как 

«чистая» эмоция. Любовь представляет собой некий уровень целостного 

восприятия как внутреннего, так и внешнего бытия человека. 
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Если рассматривать чувство любви в рамках патриотизма, то имеют 

место следующие проявления этих разновидностей. Первая форма может 

определяться как альтруистическое отношение граждан к своему Отечеству. 

На таком чувстве любви очень часто паразитируют правящие 

государственные круги. Применяя патриотическую риторику, они 

используют внеполитические и внеэкономические рычаги эксплуатации 

масс, тем самым девальвируя само понятие патриотизма. В результате даже 

люди, искренне и бескорыстно любящие Родину, начинают сомневаться в 

оправданности своих чувств [56]. 

Вторая форма любви находит свое проявление в эгоизме тех членов 

общества, которые ставят свои личные, часто излишне меркантильные 

интересы, во главу системы отношений личности, общества и государства. К 

сожалению, принцип: «Пусть сначала мне Родина что-нибудь даст, а уж 

потом посмотрим, стоит ли мне ее любить» сегодня является весьма 

распространенным [56].  

Любовь к Родине определенным образом посягает на свободу 

индивидуальности. Патриотизм предполагает большую заботу о благе своей 

страны и своего народа, чем о своем собственном, требует труда, терпения и 

даже самопожертвования. Образно говоря, патриотизм - это утверждение 

бытия своего Отечества. С другой стороны, чувство любви сочетает в себе и 

реальное восприятие своего объекта. Патриот не обязан любить недостатки 

своей Родины. Наоборот, он должен искоренять их всеми доступными ему 

средствами. Делать это необходимо без критики и истерики, которые, к 

сожалению, наблюдаются в российском обществе сегодня достаточно часто. 

Любовь к Родине - это стремление принять ее такой, какая она есть, и 

постараться помочь ей стать еще лучше [56]. 

Поэтому видится возможным констатировать наличие трех основных 

компонентов чувства любви к Родине. Первый из них определяется как 

забота, понимаемая как способствование успешному развитию своего 
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Отечества всеми имеющимися в распоряжении патриота средствами. Вторым 

компонентом является ответственность, под которой подразумевается умение 

патриота верно реагировать на потребности своей Родины, ощущать их как 

свои собственные и, тем самым, верно согласовывать общественные и 

личные интересы. Третьим выступает уважение, которое воспринимается как 

способность видеть свое Отечество таким, каково оно на самом деле, со 

всеми достоинствами и недостатками. 

Патриотизм представляет собой сложное явление. Подавляющее 

большинство исследователей выделяют в структуре патриотизма три 

элемента: патриотическое сознание, патриотическую деятельность и 

патриотические отношения. Ручкин Б. А. добавляет к ним четвертую 

составляющую - патриотическую организацию [65].  

Патриотическое сознание образует особую форму общественного 

сознания, сочетающую в себе политическую, социальную, правовую, 

религиозную, историческую, нравственную составляющие. 

Политическая система общества через воздействие властных структур 

накладывает особый существенный отпечаток на сознание граждан. К 

сожалению, далеко не все способны различать Государство, представленное 

властной элитой, и Отечество, которое гораздо шире своей политической 

составляющей. Настоящий патриот не ставит в вину своей Родине то, что в 

эпоху перемен жить на родной земле нелегко. Именно в такие периоды и 

проверяется крепость патриотических чувств. Как нельзя винить свою мать в 

том, что ее истязают болезни, так и Родину нельзя винить за то, что 

властвуют продажные и алчные политические элиты. Болезнь надо лечить, а 

с предателями - бороться. 

Социальный элемент в патриотическом сознании определяется 

имеющимися в обществе классовыми отношениями и соответствующими 

критериями их оценки. 
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Право оказывает влияние на формирование и функционирование 

патриотического сознания через юридические нормы, закрепленные в 

первую очередь в Конституции государства. 

Весьма неоднозначно может быть оценена роль религии в 

формировании патриотического сознания. Ее сложность обуславливается 

наличием в обществе представителей различных конфессий, а так же 

убежденных атеистов. Такая духовная неоднородность, естественно, 

подразумевает различное понимание патриотизма [73]. 

Огромное значение для формирования патриотического сознания имеет 

история Отечества. В фактическом материале, отражающем прошлое нашей 

страны, содержатся знания, способствующие формированию патриотизма. В 

связи с этим уместно вспомнить слова А.С. Пушкина, обращенные к П. 

Чаадаеву: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков, такой, какой нам Бог ее дал».  

Важную роль в формировании патриотического сознания играет 

категория нравственности. Время показало несостоятельность политического 

акцентирования в деле воспитания патриотизма, что было характерно для 

советского времени. Настоящим патриотом может считаться только тот, кто 

сумел превратить патриотический долг из общественно значимого 

требования в глубоко осознанную внутреннюю духовную потребность [75]. 

Патриотическое сознание может быть представлено как своеобразный 

«срез» общественного сознания на обыденно-психологическом и теоретико-

идеологическом уровнях.  

Обыденно-психологический уровень патриотического сознания 

представляет собой систему с достаточно статичным, практически не 

изменяющимся «ядром» в виде традиций, обычаев, архетипов, присущих 

данному обществу. По-видимому, само формирование этого ядра, 

начавшееся еще в первобытную эпоху, являло собой тысячелетний процесс. 
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Обыденное сознание представлено также динамичной, постоянно 

изменяющейся «оболочкой», к которой относятся чувства, связанные с 

патриотическими переживаниями, эмпирические понятия и первичные 

оценочные суждения, а также психологическое состояние масс при 

восприятии ими характера обстановки, так или иначе касающейся 

патриотизма. Именно в этой сфере сознания образуется та непосредственная 

мотивационная основа, на которой формируется патриотическое поведение 

людей. Обыденно-психологический уровень - это чувственный этап 

патриотического сознания. 

К теоретико-идеологическому уровню патриотического сознания 

относятся рационально систематизированные научно организованные знания 

и идеи о патриотизме, выраженные в политических программах, заявлениях, 

законодательных актах, касающихся вопросов, связанных с патриотизмом, 

выражающих коренные интересы отдельных социальных групп, а так же 

общества в целом. В концентрированном виде этот уровень сознания 

выражается в идеологии, которая представляет собой отражение социальных 

интересов и целей общества. Однако общество не представляет собой 

однородное образование, все члены которого имели бы одинаковые цели и 

интересы. Несовпадающие или противоречащие интересы социальных групп, 

безусловно, накладывают отпечаток на патриотическое сознание, но именно 

любовь к Родине может являться той идейной основой, которая способна 

объединить вокруг себя различные социальные слои [85]. 

Анализируя патриотическое сознание, хочется заострить внимание на 

том, что всё-таки патриотизм - это не обычные чувства и уж тем более не 

рационализация чувственного восприятия. Здесь присутствует выход 

человеческого сознания на уровень единства эмоциональных, 

интеллектуальных и волевых восприятий и проявлений, который как раз и 

создает патриотов-героев, готовых ради Родины пожертвовать своей жизнью.  
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Патриотическое сознание приобретает ценность только тогда, когда 

оно получает реализацию на практике в виде конкретных действий и 

поступков, представляющих в совокупности патриотическую деятельность. 

Поведение человека только тогда может считаться патриотическим, когда 

оно имеет положительное значение для Отечества и не вредит другим 

этносам и государствам. Для Родины важна деятельность по сохранению ее 

потенциала во всех областях, но в первую очередь - в духовной. Как и в 

любом виде деятельности, в структуре патриотической деятельности можно 

выделить статический и динамический аспекты.  

С точки зрения статического аспекта в патриотической деятельности 

можно выделить субъект, объект и средства. Субъектом патриотической 

деятельности выступают люди, являющиеся членами того или иного 

общества. Объект патриотической деятельности представляет собой 

Отечество (Родина). Средства патриотической деятельности могут быть 

представлены всем спектром средств человеческой деятельности. Но есть 

смысл разделить их на две группы: первую группу составляют средства 

мирного труда или созидательной деятельности, вторую - средства 

вооруженной борьбы или разрушительной деятельности. Особенностью 

второй группы является то, что при своем разрушительном характере 

средства вооруженной борьбы выполняют ведущую роль в деле защиты 

своего Отечества [10]. 

С точки зрения динамического аспекта в структуре патриотической 

деятельности можно выделить цель, процесс и результат. Целью 

патриотической деятельности является достижение (отстаивание) интересов 

своего Отечества, как с помощью средств мирного труда, так и средств 

вооруженного насилия. Процесс патриотической деятельности представляет 

собой деятельность субъекта патриотической деятельности в интересах 

достижения поставленной цели. Эта деятельность может протекать как в 

условиях мирного, так и в условиях военного времени. Результатом 
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патриотической деятельности является та или иная степень достижения 

поставленной цели. Результаты, достигаемые в условиях мирного времени, 

серьезно отличаются от результатов военного. Основной параметр отличия 

сосредоточен в той цене, которой оплачен результат. Если в мирное время 

это, как правило, самоотверженный труд, то в условиях вооруженной борьбы 

ценой достижения результата патриотической деятельности может стать не 

только утрата здоровья, но и потеря самой жизни субъекта [10]. 

Таким образом, в рамках патриотической деятельности субъект не 

только стремится изменить или сохранить объективную реальность, 

олицетворенную для него в понятии Родина (Отечество), но и существенным 

образом изменяет свой внутренний мир, приводя его в соответствие с 

основными патриотическими интересами и целями. 

Третьим структурным элементом патриотизма выступают 

патриотические отношения. Они представляют собой систему связей и 

зависимостей человеческой деятельности и жизни социальных индивидов и 

групп в обществе по поводу отстаивания своих потребностей, интересов, 

желаний и установок, имеющих отношение к их Родине. Субъектами 

патриотических отношений могут являться как отдельные личности, так и 

различные общности людей, вступающие в активное взаимодействие между 

собой, на основе которого формируется определенный способ их совместной 

деятельности. Патриотические отношения - это взаимоотношения людей 

друг с другом, способные принимать характер дружественного 

сотрудничества или конфликта (на основе совпадения или же столкновения 

интересов этих групп). Такие взаимоотношения могут принимать форму 

прямых контактов либо косвенную форму, например, через отношения с 

государством [21]. 

Социальное значение патриотизма реализуется через ряд функций: 

идентификационную, организационно-мобилизующую и интеграционную 

функции [20]. 
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Идентификационная функция патриотизма является наиболее 

значимой. Потребность личности в соотнесении себя с определенной 

социальной группой, обществом в целом является одной из самых древних 

потребностей человечества, возникшей на самых ранних этапах его развития. 

Она вытекает из биологического инстинкта самосохранения. Человек, будучи 

окруженным враждебной внешней средой, постоянно находился в поиске 

удовлетворения этой потребности. Наиболее естественным образом он мог 

обрести защиту в составе первобытного коллектива, так как являлся 

существом стадным. Естественное развитие человека привело его к тому, что 

биологическая потребность в самосохранении приобрела социальные и 

духовные грани и стала проявляться в функции идентификации. 

В традиционных обществах процесс идентификации имел жесткие 

рамки, связанные с этническим происхождением индивидов и их 

принадлежностью к определенным социальным группам. Поэтому проблем с 

самоидентификацией практически не возникало. 

Современный человек в условиях информационного общества, под 

влиянием процесса глобализации сталкивается с определенными 

сложностями в процессе социализации. Связано это в первую очередь с тем, 

что личность имеет перед собой множество вариантов «идентичностей» и не 

всегда способна определить наиболее оптимальный из них. 

Патриотизм личности формируется в результате достижения баланса 

между персональным уровнем идентификации, заключающимся в сообщении 

личности уникальных свойств, и социальным уровнем, являющимся 

результатом усвоения общественных норм и ценностей. 

Основанием для идентификации личности может выступать этническая 

или профессиональная группа, регион, политическое движение. В 

современном обществе имеет место такое явление как реидентификация, то 

есть отказ от этнической принадлежности. 
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На процесс этнической идентификации влияют не столько 

фенотипические характеристики личности, сколько религиозные, культурные 

и поведенческие особенности деятельности личности, сохранившие 

действенность традиции и обычаи, совместные ожидания в будущем [28]. 

По-видимому, нельзя смешивать этническую самоидентификацию и 

национальную. Объектом первой выступает понятие «Родина», а часто и 

«малая Родина». Так как национальная идентификация имеет существенный 

государственно-политический компонент, то ее субъектом выступает 

«Отечество». 

Значение организационно-мобилизующей функции патриотизма 

определяется тем, что через нее происходит побуждение к патриотической 

деятельности. Это происходит в процессе соотнесения действий субъекта с 

интересами своего Отечества. 

Информация об Отечестве преобразуется в убеждения и нормы 

поведения в результате осознания индивидом ценности окружающей его 

реальности. Процесс трансформации знаний в интерес завершается 

инициированием мотива патриотической деятельности. 

Важной особенностью этой функции является то, что 

аксеологическому воздействию подвергается не только понимание Родины, 

но и сам человек, его поведение и жизненная позиция в целом. Причем 

подобной самооценкой обладает не только отдельная личность, но и 

социальная группа и даже целый этнос. 

Общество особенно заинтересованно в том, чтобы действие этой 

функции было наиболее эффективно. Для формирования нужного обществу 

регулирующего воздействия на сознание людей создаются образцы для 

подражания, так называемые «героические символы». Причем им присущ 

некоторый мифологизированный характер. Если раньше они создавались 

самим обществом, как, например, образы былинных богатырей, то в 

настоящее время созданием героических символов занимается государство. 
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Достаточно вспомнить период Великой Отечественной войны, когда подвиги 

Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая Гастелло 

приобретали с помощью официальной пропаганды некоторые «былинные», 

мифологизированные черты [1]. 

Интеграционная функция проявляется в том, что ни какая другая идея 

не способна объединить целый народ так, как патриотический порыв. Люди, 

принадлежащие различным идеологическим направлениям, религиозным 

конфессиям, этническим группам, социальным классам способны забыть о 

своих разногласиях, если их Родине угрожает опасность. 

Ярким примером консолидации общества на основе патриотизма 

является Великая Отечественная война. Даже многие представители белой 

эмиграции, отринув свою ненависть к большевикам, не только не шли на 

сотрудничество с фашистами, но и боролись против них. Достаточно 

вспомнить о русских офицерах, стоявших у истоков движения 

Сопротивления во Франции [1]. 

Таким образом, выявив особенности функционирования патриотизма, 

мы пришли к выводу, что патриотизм - это всегда результат влияния 

окружающей социальной среды, воспитания общества и вместе с тем - это 

нравственный выбор человека, свидетельство его социальной зрелости. 

Поэтому угасание патриотизма - самый верный признак кризиса социума, а 

его искусственное разрушение - путь уничтожения народа. 

Патриотизм, как явление социальной действительности, не существует 

вне субъекта. Субъектом патриотизма выступают все социальные 

образования: личность, социальная группа, слой, класс, нация и другие 

общности. Исходя из этого, можно говорить о патриотизме личности, 

социальной группы, общества в целом [46]. 

Значение патриотизма личности чрезвычайно велико. Каждый человек 

начинает осознание окружающего мира именно с себя и всю свою жизнь 

соотносит свои мысли, чувства и действия в первую очередь с самим собой. 
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Особенностью данного типа патриотизма является то, что личность 

представляет собой не только его субъект, но и сама испытывает сильнейшее 

обратное влияние патриотических мотивов. Очень важно для полноценного 

патриотизма то, как ощущает себя личность в обществе и государстве. 

Сочетание таких духовных ценностей как чувство чести и собственного 

достоинства выступает, с одной стороны, формой проявления нравственного 

самосознания и самоконтроля личности, а с другой - одним из каналов 

воздействия общества и государства на нравственный облик и поведение 

человека в обществе. 

Самоуважение является той основой, на которой базируется любовь к 

своему Отечеству. «Честь и достоинство гражданина соотносятся с 

достоинством Отечества как сообщающиеся сосуды: гражданин формирует 

честь Отечества, честь Отечества возвышает честь гражданина». Особенно 

остро эта зависимость ощущается между воином и Отечеством: «... при 

любых поворотах незыблемым остается такое условие возможного 

сохранения надежности армии, как чувство национального достоинства и 

ответственности за Отечество, которое в принципе не должно 

деформироваться ни при каких обстоятельствах. Национальное достоинство - 

феномен духовный и непреходящий». Если же человек постоянно ощущает 

на себе воздействие со стороны государства и общественных структур, 

которое негативно сказывается на его внутреннем состоянии, то это не 

только не способствует укреплению личной чести и достоинства, но и, в 

конечном счете, отрицательно отражается на состоянии патриотизма 

конкретного человека и общества в целом. 

Абсолютизация личности в ущерб обществу и государству вредна не 

менее, чем игнорирование этого фактора. Индивидуализм, культивируемый в 

сегодняшних условиях определенными силами в нашей стране, разрушает 

патриотическое сознание изнутри. 
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Очень важно соблюсти тот баланс, при котором личность будет 

ощущать себя в государстве и обществе защищенной и уважаемой, но, в 

свою очередь, достойно выполняющей свои обязанности.  

В социально-групповом патриотизме носителем могут выступать 

семья, трудовой или воинский коллектив, социальная группа, класс, нация 

[82]. 

Первичным носителем группового патриотизма выступает семья. Ей 

всегда принадлежала главенствующая роль в формировании патриотического 

сознания. Утверждение патриотизма необходимо начинать в первую очередь 

с укрепления семьи. «Невозможно любить народ, не любя родителей...». 

Значение семьи для патриотического воспитания обуславливается в первую 

очередь тем, что нравственное, военно-патриотическое воспитание в семье 

осуществляется, прежде всего, на опыте взрослых членов семьи. Государство 

и общество должны всячески способствовать укреплению этого социального 

феномена, так как именно от здоровой семьи зависит в конечном счете 

сохранность и этих институтов. 

Когда речь идет о патриотизме, ни в коем случае нельзя забывать о том, 

что он был взращен опытом многих поколений, а накопление знаний нашими 

предками предусматривает их разумное использование, но отнюдь не отказ 

от них. Именно отношение к прошлому отличает либерала и консерватора. 

Слишком вольное, порой пренебрежительное отношение к знанию, 

игнорирование идеологеммы «думать о будущем, помня о прошлом» 

характеризует либерального мыслителя. Слишком часто изменения, за 

которые ратует либерал, становятся для него ценными сами по себе. Тем 

самым игнорируется цель, ради которой они осуществляются. Консерватор 

же, не являясь противником новаций, тем не менее, считает, что они имеют 

смысл только тогда, когда являются реакцией на определенный 

специфический изъян окружающей действительности [81].  
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Следовательно, консервативные методы наиболее бережно и 

конструктивно преобразуют патриотизм. Но, вместе с тем, и сам патриотизм 

представляет собой универсальный консервативный инструмент, 

направленный на восстановление, поддержание и сохранение общественно-

политического единства и согласия. 

Непростым для изучения является такой вид группового патриотизма, в 

котором субъектом выступает нация. Сложность обуславливается, во-

первых, тем, что грань между патриотическим и националистическим 

мировоззрениями чрезвычайно тонка. Кроме того, существенно могут 

различаться облики одного и того же этноса на разных этапах исторического 

развития, что, впрочем, не умаляет значения преемственности между ними. 

Естественно, патриотизм русичей эпохи Владимира I существенно отличался 

от патриотизма их потомков времен Дмитрия Донского, а любовь к 

Отечеству русских людей при правлении Ивана Грозного от такого же 

чувства подданных Петра I. Но, тем не менее, все они объединены одним 

корнем, питавшим это чувство с незапамятных времен. 

Во-вторых, трудность заключается в том, что понимание патриотизма 

имеет существенные отличия у различных наций. Отличия эти обусловлены 

особенностями менталитетов этих народов. Мало того, могут не совпадать 

подходы к пониманию патриотизма даже у тех этносов, которые 

принадлежат к одной цивилизации. 

Наиболее сложным в изучении представляется патриотизм, носителем 

которого является общество в целом. Общественный патриотизм нельзя 

рассматривать как конгломерат индивидов, хотя именно в них он имеет свой 

источник. Он аккумулирует то общее, основное, что содержится во 

множестве индивидуальных и групповых сознаний. Чрезвычайно важным 

видится то, что общественный патриотизм вырастает на достаточно 

конкретной основе. Он внутренне связан с предшествующим развитием 

общества. Действует закон исторической преемственности, связи. В 
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общественном патриотическом сознании находят свое выражение главные 

потребности и интересы общества на данном историческом этапе. 

Имеет место взаимозависимость индивидуального, группового и 

общественного патриотизма. Сознание личности находит свое отражение в 

различных средствах и формах общения, тем самым, становясь достоянием 

общественного сознания. А результаты сознания общества духовно 

обогащают личность. 

Патриот соотносит со своей индивидуальностью традиции семьи, 

которая его вырастила, опыт социальной группы, к которой он себя относит, 

особенности нации, к которой он принадлежит, требования общества, в 

котором он живет. Из сочетания этого многообразия и формируется его 

патриотизм. 

Патриотизм выступает как одна из основополагающих потребностей 

личности, группы, общества. 

Потребность вообще представляет собой нужду в чем-либо для 

поддержания жизнедеятельности, внутренний побудитель активности. 

Человек, как социальный субъект, отличается от остального животного мира 

тем, что в отличие от последнего, приспосабливающегося к окружающей 

среде, он активно преобразует природу и социум. Связано это с 

удовлетворением имеющихся потребностей, что, в свою очередь, приводит к 

порождению новых, требующих удовлетворения. 

Патриотизм личности как потребность представляет собой нужду в 

ощущении себя частью целого, осознание оправданности своего 

существования через утверждение бытия социума, к которому принадлежит 

данная личность. Такая потребность представляет собой многоуровневое 

духовное явление, получающее свое начальное развитие еще на ранних, 

догосударственных этапах эволюции общества. В последующем такой 

протопатриотизм в отношении группы развивается до форм патриотизма 

развитого общества и государства. Высшее проявление патриотизма 
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личности должно расцениваться как потребность, в которой духовные 

мотивы доминируют над материальными, так как патриот способен ради 

своей Родины пожертвовать не только своим здоровьем, но и самой жизнью, 

что объяснить материальными причинами невозможно. 

Патриотизм социальной группы и общества в целом представляет 

собой потребность в сохранении себя как целостности, имеющей 

определенную перспективу развития. Удовлетворение такой потребности 

возможно только через утверждение потребности в патриотизме на 

личностном уровне. Поэтому патриотизм выступает своеобразным 

индикатором, способным предупреждать властные государственные круги о 

состоянии духовной жизни общества и государства. 

Таким образом роль стратегических коммуникаций в процессе 

формирования патриотизма сложно переоценить. Ведь именно от 

последовательных действий государства, направленных на формирование 

патриотизма на всех уровнях, от местного до федерального, зависит 

настроение граждан страны, поддержка ими правительственных решений и 

их готовность работать на благо родины. При этом особо важно 

сосредотачивать коммуникационную деятельность на работе с молодёжью и 

подрастающим поколением, потому что растущая личность больше 

подвержена воздействию внешней среды. И последовательная 

коммуникационная стратегия, направленная на молодёжь, в дальнейшем даст  

плоды в виде патриотического общества, любящего свою родину. 

1.3 Организационные и содержательные аспекты формирования 

патриотизма: зарубежный и российский опыт 

На сегодняшний день, проводится очень мало исследований 

патриотизма и поиска самых патриотичных стран. Это связано в первую 

очередь с тем, что большинство общественных организаций, занимающихся 

такого рода исследовании, не представлены в большом количестве стран и не 

могут объективно выявить самую патриотичную страну. 



33 

 

Самое большое исследование патриотизма и его сравнение было 

сделано в 2004 году, где в опросе участвовало всего 33 страны, при их 

официальном количество 193 во всём мире. Исследование было проведено в 

рамках  International Social Survey Program, по итогам которого Россия была 

на 21 месте, а первое  место разделили США и Венесуэла. [88]  

В 2010 году, Чикагским университетом было предпринято ещё одно 

исследование патриотизма, которое основывалось на результатах опросов 

общественного мнения. Опросы были проведены в 20 странах и Россия в их 

число не вошла. По итогам исследования был составлен рейтинг стран с 

наиболее патриотичными гражданами [88]: 

1) США - конституционная федеральная республика, ВВП на 

душу населения: $46000; 

2) Венесуэла - федеральная республика, ВВП на душу 

населения: $12200; 

3) Австралия - федеральная парламентская демократия. ВВП 

на душу населения: $36300; 

4) ЮАР - республика. ВВП на душу населения: $9800; 

5) Австрия - федеральная республика. ВВП на душу 

населения: $38400; 

6) Канада - конституционная монархия, парламентская 

демократия, федерация. ВВП на душу населения: $38400; 

7) Чили - республика. ВВП на душу населения: $13900; 

8) Новая Зеландия - парламентская демократия. ВВП на душу 

населения: $26400; 

9) Филиппины - республика. ВВП на душу населения: $3400; 

10) Израиль - парламентская демократия. ВВП на душу 

населения: $25800. 
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Рассмотрим какие шаги предпринимают данные страны, благодаря 

которым они смогли оказаться в топе самых патриотичных. 

Соединенные Штаты Америки на весь мир известные своим 

патриотизмом. Это связано как с историей и культурой страны, так и с рядом 

политических факторов. Воспитанием патриотизма в США  занимаются с 

малых лет. С первого класса в школах перед началом занятий ученики 

ежедневно произносят Клятву в верности флагу. Клятва звучит кратко и 

ёмко: 

“Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и 

Республике, которую он символизирует, одной Нации под Богом, неделимой, 

со свободой и справедливостью для всех.” 

Такая практика не является повсеместной. В некоторых штатах Клятву 

не произносят вообще, в некоторых раз в месяц, в некоторых школах её 

произносят ученики только начальных классов [89]. 

Центральными идеями патриотизма в школах США служат принципы 

свободы, равенства и справедливости. Качествами характера патриота 

являются мужество, ответственность, благодарность перед основателями и 

самопожертвование во имя общего блага. 

Ярким элементом патриотизма в США служат государственные 

символы. Государственный флаг – наиболее узнаваемый символ США. По 

всей стране можно встретить огромное количество флагов в любом виде и в 

любом месте, включая частную собственность американцев. Каждый штат 

также обладает своим флагом и жители нередко вывешивают их рядом с 

национальным флагом. Конгрессмены и сенаторы всегда выставляют в своих 

офисах рядом с флагом США флаг своего штата, подчёркивая свою 

приверженность интересам своих избирателей. При этом всё, что касается 

государственного флага, что с ним можно делать, а чего нельзя, где его 

размещать прописано в федеральных законах и законах на уровне штата [89].  
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Гимном США является “The Star-Spangled Banner”, написанный в честь 

американского флага во время осады британцами форта Макгенри в 1812 

году. Гимн традиционно исполняется во время значимых общественных и 

спортивных мероприятий. Его часто исполняют вживую, усиливая 

торжественность момента. Большинство американцев знают слова гимна и 

подпевают во время его исполнения [89].  

С раннего детства американцы получают важную воспитательную 

установку о социальном продвижении личности: каждый может стать тем, 

кем пожелает, в том числе президентом страны. Понятно, что в конечном 

итоге это дано единицам. Но такая установка помогает формировать чувство 

сопричастности к судьбе страны, ответственность за происходящее на 

местном и национальном уровне, желание участвовать в общественных 

инициативах. 

Американские фильмы о вооружённых силах США проходят жёсткую 

цензуру Пентагона. В его структуре есть специальный отдел по делам кино и 

телевидения, который изучает сценарии будущих фильмов на предмет того, 

как они повлияют на имидж вооружённых сил США. И если отдел дал 

отрицательный отзыв, то фильм или вообще не увидит свет, или из него 

уберут эпизоды, которые не устраивают Пентагон [89]. 

Особое значение в США придаётся военно-патриотическому 

воспитанию американцев. Властные структуры прилагают значительные 

усилия, чтобы в качестве одного из аспектов патриотизма в этой стране 

определить прямую связь между любовью к родине и одобрением (в том 

числе и действием) всех военных акций, проводимых вооружёнными силами 

и спецслужбами США. Эта работа базируется на ряде принципов, из которых 

наиболее важными являются воспитание у любого американца чувства 

ответственности как гражданина США, личная преданность президенту и 

стране, решимость сохранять её историческое наследие, беспрекословно 

отстаивать принципы американской демократии и свободы.  
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Практическая же работа по формированию требуемого облика рядового 

американца как патриота и гражданина США осуществляется 

соответствующими организационными структурами, во-первых, в рамках 

вневойсковой подготовки американской молодёжи и, во-вторых, в ходе 

проведения морально-психологической подготовки новобранцев и кадрового 

личного состава вооружённых сил США [89]. 

Вневойсковая подготовка (патриотическое воспитание) американской 

молодёжи осуществляется на двух уровнях: первый охватывает подростков – 

учащихся школ, а второй – студентов университетов и колледжей. 

Характерной чертой первого уровня подготовки является её проведение не 

по школьным общеобразовательным программам, а в рамках традиционной 

системы так называемых скаутских организаций – клубов (союзов), причём 

раздельно для мальчиков (бойскауты) и для девочек (гёрлскауты). По 

официальным данным, общая численность бойскаутов и гёрлскаутов в 

настоящее время составляет более 4 млн. и около 3 млн. человек 

соответственно. 

Второй уровень вневойсковой подготовки американской молодёжи 

проводится на так называемых курсах РОТС. По оценке американских 

экспертов, они являются основным источником пополнения вооружённых 

сил офицерами, особенно в мирное время. Курсы РОТС с четырёх- и 

двухлетним сроком обучения для сухопутных сил функционируют примерно 

при 300 университетах и колледжах США, для ВВС – при 600, для ВМС – 

при 60. Они финансируются государством, выделяющим значительные 

денежные ассигнования [89]. 

В целом, как считают американские специалисты, при отсутствии 

единой общегосударственной программы вневойсковой подготовки 

молодёжи существующая двухступенчатая система позволяет решать задачу 

военной подготовки юношей и девушек к службе в вооружённых силах 



37 

 

США. Дальнейшее же их патриотическое воспитание осуществляется уже в 

американских и флотских структурах [89].  

К основным формам их работы относятся еженедельные групповые 

занятия по программам «Командная информация», «Моральное наследство и 

человеческое самосовершенствование», «Равные возможности»; религиозные 

мероприятия («Час капеллана», богослужения, индивидуальные пасторские 

беседы и т.д.); встречи с ветеранами вооружённых сил и «Вечера боевой 

дружбы»; празднование дней части и корабля вооружённых сил США; 

соревнования за право называться «Лучшим солдатом» месяца (квартала, 

года) и др [89]. 

Занятия по программе «Командная информация» являются важнейшей 

формой воспитания американских военнослужащих. Их предписано 

проводить лично командиру подразделения. Кроме того, на этих занятиях 

обязательно присутствие всего личного состава, включая офицеров. Они 

проводятся в форме свободного обмена мнениями не реже 1 раза в неделю по 

1 часу. Их основные темы – «Долг, честь, страна», «Вооружённые силы на 

службе нации» и др. К занятиям по программе «Моральное наследство и 

человеческое самоусовершенствование» привлекаются, помимо командиров, 

и военные капелланы. В месяц выделяется 7 часов, в том числе одно занятие 

в течение часа, на котором разбираются модели поведения военнослужащих 

в различных ситуациях, и 6 часов для собеседований по основным вопросам. 

Целью программы «Равные возможности» является ослабление 

противоречий в вооружённых силах на национальной, расовой почве, а также 

по признаку пола и происхождения. Руководителям занятий по этой 

программе рекомендуется осуждать открытую дискриминацию тех или иных 

категорий военнослужащих, пренебрежительные клички, оскорбительные 

анекдоты на расовые и национальные темы, воспитывать у командиров всех 

степеней чувство «справедливого отношения к своим подчинённым 
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независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи, пола или 

национальности» и т.д [89]. 

Особое внимание в американской армии уделяется морально-

этическому воспитанию офицерского состава. При этом акцент делается на 

воспитании у офицеров чести и верности. На формирование этих качеств 

нацелен и военно-педагогический процесс в американских военно-учебных 

заведениях. Например, в клятве чести академии ВВС США говорится: «Мы 

не будем лгать и обманывать или терпеть тех, кто лжёт или обманывает. 

Сверх того, я обязуюсь исполнять свой долг перед государством и жить 

честно, и да поможет мне Господь!»  

В системе патриотического воспитания и подготовки личного состава 

армии важную роль играют военная печать, различные учреждения 

министерства обороны (музеи, клубы, библиотеки, кафе и т.д.), 

художественная, военно-историческая и мемуарная литература, 

методические разработки, справочники, плакаты. В целом система 

воспитания характеризуется высокой развитостью её материальной базы. 

Так, в вооружённых силах США имеется около 1.900 периодических 

изданий, разовый тираж которых превышает 12 млн. экземпляров, что 

составляет около 4 единиц печатной продукции на каждого 

военнослужащего [89]. 

В настоящее время в целях повышения эффективности 

патриотического воспитания гражданского населения и военнослужащих 

США американским министерством обороны активно используется 

индустрия компьютерных и видеоигр. Например, в 2002 году был выпущен 

игровой проект America’s Army («Американская армия»), на который было 

потрачено около 8 млн. долларов. 

Для большей популяризации игры America’s Army среди американской 

молодёжи её распространяли бесплатно. Ежегодные затраты на эти цели 

составили около 2,5 млн. долларов. По данным Пентагона, до 50 процентов 
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новобранцев, поступающих на военную службу, играли в America’s Army, а 

около 30 процентов рекрутов вообще считают её самым правдивым 

источником информации об армии [89].  

Существующая в стране и вооружённых силах система 

патриотического воспитания молодёжи и личного состава обеспечивает, как 

считает военно-политическое руководство США, необходимый уровень 

боевой готовности американской армии. Вместе с тем считается, что 

существуют резервы для повышения её эффективности. Учитывая это, 

руководство США принимает активные меры по дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания в стране, а также 

процесса формирования соответствующего облика военнослужащих [89]. 

Об остальных же странах данного рейтинга, сведения о воспитания 

патриотизма и гражданской не получили достаточного распространения в 

отечественной и западной литературе. 

Граждане Венесуэлы, в первую очередь, гордятся своей культурой, 

историей, а также достижениями в спорте и справедливым отношением 

правительства ко всем группам населения [90]. 

В Австралии, которая занимает 3 позицию рейтинга, вопросам 

воспитания патриотизма и нравственности, вплотную начали заниматься на 

рубеже 19 и 20 веков [91]. 

С тех пор направления по воспитанию патриотизма там неоднократно 

менялись. 

Основные обязанности в Австралии по воспитанию патриотизма было 

возложены на школы. Был введен предмет «Гражданство и нравственность», 

который являлся конгломератом различных тем и дисциплин. Например, 

изучались такие темы, как уважение чужой собственности, 

целеустремленность, пунктуальность, патриотизм. Проводились уроки по 

воспитанию ответственности перед семьей, родителями, друзьями, заботы о 

себе, выбора друзей, развитию художественного вкуса. Так, выбор книг для 
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чтения, индивидуальные и социальные аспекты терпимости, честность в 

работе, забота об общественном благе и, наконец, доброе отношение к 

животным считались актуальными темами школьных занятий. Изучение 

истории – один из компонентов данного курса – включало в себя историю 

Англии и Британской империи [91]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что, 

несмотря на обширный разброс тем, предлагаемый для обучения детей в 

предмете «Гражданство и нравственность», руководство штатов находило 

важным именно их сочетание, поскольку задача, стоящая перед гражданским 

воспитанием, требовала формирования личности с определенным набором 

нравственных устоев, с возможностью и готовностью помогать своей семье, 

обществу, принимать участие в государственных делах. Главенствовало 

мнение, что при воспитании гражданственности понятие «патриотизм» не 

может быть разделен с понятием «этика». 

Однако, начиная с 1970 года, система школьного образования была 

подвергнута серьёзной критике. Главным вопросом рассматриваемого 

периода было определение самого гражданства в условиях неопределенности 

формы общественного существования. Это, в свою очередь, лимитировало 

возможности школы. В качестве выхода из сложившейся ситуации решили 

больше внимания уделять общественной или социальной стороне 

гражданского воспитания, чем вопросам политического характера [91].  

В итоге, политика Австралии в области развития патриотизма и 

гражданской позиции заключалась в планомерном, на протяжении многих 

поколений, школьном воспитании патриотических чувств у детей. 

Большая часть национальной гордости ЮАР связана с фигурой 

Нельсона Манделы, который принимал активное участие в освобождении 

страны от политики апартеида.  

Высокий уровень патриотизма Израиля обусловлен Израильско-

Палестинским конфликтом, который продолжается уже больше полувека. 
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В данном рейтинге также прослеживается тенденция того, что бывшие 

Английские (Канада, Новая Зеландия, Автралия и США) и Испанские 

колонии (Венесуэла, Чили, Филиппины) более патриотичны чем 

Великобритания и Испания.  [88] 

Система патриотического воспитания России имеет достаточно 

давнюю историю 

В дореволюционной России существовала система образовательных 

учреждений, позволяющих эффективно решать задачи патриотического 

воспитания. Данные учреждения успешно готовили для российского 

государства специалистов как военного дела, так и гражданско-

государственной службы. Речь идет о системе кадетского образования и 

императорских лицеев. 

Кадетские корпуса в России начали создаваться в XVIII веке для 

подготовки молодых людей, прежде всего, к военной и гражданской службе. 

За годы своего существования в дореволюционный (до 1917 года) период 

кадетское образование претерпело ряд реформ, связанных с попытками 

создания стройной системы образования, построенной на единых принципах 

обучения и воспитания. В процессе реформ компонент военного образования 

то усиливался, то ослаблялся, но неизменно оставался важной отличительной 

чертой данного вида образовательных учреждений. 

Уже в первом российском кадетском корпусе к преподаванию 

привлекались профессора Академии наук и учителя с университетским 

образованием, так как ставилась задача подготовки в данном учебном 

заведении высокообразованных граждан, способных к ответственной 

государственной службе. 

По инициативе Петра I в 1701 году была учреждена «Навигационная 

школа», которая позже стала Морским кадетским корпусом. Первый 

собственно кадетский корпус в России был учрежден Императрицей Анной 
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Иоанновной в 1731 году (Корпус кадетов шляхетских детей, позже 

переименованный в Сухопутный шляхетский кадетский корпус) [2]. 

Помимо военных дисциплин, по примеру Дании и Пруссии, в 

программу данного учебного заведения были включены основы точных, 

естественных и гуманитарных наук. Это имело особое значение в связи с тем, 

что в России тех лет отсутствовало жесткое разделение на военную и 

гражданскую службу, часто военные переходили на гражданскую службу с 

сохранением и даже повышением ранга. Существовали случаи, когда 

кадетский корпус преобразовывался в гражданское учебное заведение, 

например в Санкт-Петербурге Горное училище стало Горным кадетским 

корпусом, а позже было преобразовано в Горный институт [2].  

Помимо кадетских корпусов, развивались так называемые 

Императорские лицеи. Наиболее прославившийся из них — Императорский 

Царскосельский лицей, действовавший в Царском Селе с 1811 года, а с 1843 

года находившийся в Санкт-Петербурге. В русской истории лицей известен, 

в первую очередь, как школа, воспитавшая А.С.Пушкина. Лицей был основан 

по распоряжению императора Александра I и предназначался для обучения 

дворянских детей. Программа была ориентирована в первую очередь на 

подготовку государственных чиновников высших рангов [2]. 

В советское время централизованная система патриотического 

воспитания тесно перекликалась с идеологической составляющей 

политического режима, а также имела ряд отличий от царской системы. В 

целом можно выделить следующие системообразующие элементы [21]: 

1) воспитание в рамках октябрятского – пионерского – 

комсомольского движений; 

2) ДОСААФ СССР; 

3) Суворовские и Нахимовские военные училища; 

4) молодежные военно-патриотические объединения и клубы. 
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В 1923-24 гг. в Москве стали возникать первые группы октябрят, в 

которые принимались дети — ровесники Великой Октябрьской 

социалистической революции. В этих группах дети готовились ко 

вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина. 

При вступлении в ряды октябрят детям выдавался нагрудный значок — 

пятиконечная рубиновая звезда с портретом Ленина в детстве. Символом 

группы был красный октябрьский флажок. Деятельность октябрят проходила 

преимущественно в игровой форме и организовывалась учителями и 

вожатыми. Ежегодно 16-22 апреля проводилась всесоюзная неделя октябрят. 

Для октябрят издавались всесоюзные («Весёлые картинки» и «Мурзилка») и 

республиканские журналы [28]. 

Пионерская организация в СССР была образована решением 

Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. Формально приём 

осуществлялся на добровольной основе. В пионеры, как правило, 

принимались дети начиная с 9-летнего возраста (обычно в 3-4 классах 

советской средней школы) и состояли в ней до 13-14 летнего возраста, когда 

начинался приём в комсомол. Среди пионеров проводились различные 

организационные мероприятия: смотры, концерты, спортивные 

соревнования, походы. Большую популярность приобрела военизированная 

детская игра «Зарница». Однако многие такие мероприятия были, по сути, 

излишне формальными [42].  

В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, 

затем остальные дети. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых 

хулиганов. Случались отказы по религиозным соображениям. В двадцатые-

тридцатые годы пионеры обучали неграмотных, помогали взрослым 

организовывать детские дома, собирали средства в помощь рабочим 

зарубежных стран. В июле 1930 года пионеры рапортовали XVI съезду 

Коммунистической партии о своей работе: «Мы обучили грамоте свыше 1 

000 000 неграмотных. Мы отправили в подшефные села 20 000 
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радиоприемников. Мы послали пионерам деревни свыше 500 000 книг...» 

[42].  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), 

также известный как Комсомол (Коммунистический союз молодежи) — 

политическая молодёжная организация, созданная 29 октября 1918 года и 

работавшая под руководством Коммунистической партии. Через шестьдесят 

лет после основания организации, к 1977 году, в комсомоле состояло свыше 

36 миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет. Первоначально в ВЛКСМ 

принимались в основном дети рабочих и беднейших крестьян. В дальнейшем 

социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 60-х-80-х года XX 

века в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся 

общеобразовательных школ. Членство в ВЛКСМ фактически являлось 

необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина СССР, 

и являлась своего рода системой подготовки молодых кадров [72]. 

23 января 1927 года было создано Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). В кружках 

военных знаний население овладевало стрелковым оружием, изучало ручную 

гранату, основы тактики. В кружках военно-технической направленности 

велось изучение артиллерийского, пулеметного вооружения, устройства 

танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от химического 

оружия. Успешно работали военно-морские клубы [72]. 

С первых дней своего существования ОСОАВИАХИМ развернул 

широкую авиационную пропаганду. Стране, находившейся во враждебном 

окружении, нужен был свой воздушный флот, нужны были лётные кадры. 

Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолет!», стал девизом 

молодежи 1930-х годов. 

После войны, в 1948-1951 годы, существовали ДОСАРМ, ДОСАВ, 

ДОСФЛОТ, выросшие из ОСОАВИАХИМа. 20 августа 1951 года они 

объединились во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, 
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авиации и флоту, больше знакомое нам под сокращенным названием 

ДОСААФ [72]. 

Этой организации было поручено сосредоточить основное внимание на 

развертывании оборонно-массовой работы, пропаганде и распространении 

военных, военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди 

населения, на подготовке допризывной молодежи к службе в армии, развитии 

технических видов спорта. Работа ДОСААФ СССР строилась на основе 

инициативы и самодеятельности членов общества под руководством 

партийных организаций и была связана с советскими, профсоюзными, 

комсомольскими, спортивными и другими общественными организациями. 

Основой ДОСААФ являлись первичные организации, которые 

создавались на заводах, фабриках, в совхозах, колхозах, учреждениях, 

учебных заведениях, при домоуправлениях и т.д. Членом ДОСААФ мог быть 

любой гражданин СССР, достигший 14-летнего возраста.  

ДОСААФ СССР сыграло важную роль и в укреплении обороны нашей 

страны, и в патриотическом воспитании советской молодежи [72]. 

В годы Великой Отечественной войны, 21 августа 1943 года, 

руководством страны было принято Постановление «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации», в котором, в частности, говорилось: 

«Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, 

партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных 

работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, 

организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских 

корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 

лет, с закрытым пансионом для воспитанников...» [1]. 

В суворовские военные училища принимали мальчиков с 10-летнего 

возраста со сроком обучения 7 лет. При училищах организовыввались 

младшие и старшие приготовительные классы с годичным сроком обучения в 
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каждом классе. В приготовительные классы принимали детей в возрасте от 8 

до 10 лет [1]. 

В 1960-е годы была проведена реорганизация суворовских военных 

училищ. Часть их стала школами-интернатами и перешла в ведение 

Министерства просвещения РСФСР. В оставшихся суворовских военных 

училищах были изменены сроки обучения и порядок комплектования. В 

училища стали принимать юношей в возрасте 15–16 лет, успешно 

закончивших восемь классов школы. В связи с переходом средней школы на 

10-летний срок обучения, возник вопрос и о сроках обучения суворовцев. В 

1969 году принимается решение о переходе училищ на двухлетний срок 

обучения. В программы были внесены соответствующие изменения [72]. 

Суворовские, нахимовские и специальные военные училища и школы 

воспитали: 65 Героев Советского Союза, Социалистического труда и России; 

более 1000 генералов; Секретаря Совета Безопасности России; трех 

министров Правительства СССР и России; четырех Заместителей министра 

обороны; более 20 командующих войсками военных округов и их 

заместителей; более 100 командующих армиями и представителей 

командного состава оперативно-стратегического уровня. Среди бывших 

суворовцев — два академика РАН, около 500 докторов наук, около десяти 

народных артистов СССР и России, более 30 чемпионов и призеров 

олимпийских игр, многие десятки чемпионов мира и тысячи мастеров спорта 

[72]. 

Рассматривая современную систему можно развития патриотизма в 

России выделить нижеследующие успехи и достижения на конец 2015 года 

[92]: 

1) рост количества оборонно-спортивных лагерей, общее число 

которых составило  около 2000; 
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2) наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение 

количества образовательных организаций и клубов, которым были 

присвоены почетные наименования в честь Героев Советского 

Союза и Героев Российской Федерации за достижения в области 

патриотического воспитания, что составило по стране 4780 

организаций; 

3) в 78 субъектах Российской Федерации созданы центры 

военнопатриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 

4) в соревнованиях по программе президентских состязаний приняли 

участие школьники из 37,2 тыс. общеобразовательных организаций. 

Среди образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к 

военной службе в кадетских школах (кадетских школахинтернатах) и 

казачьих кадетских корпусах. На начало 2014/15  учебного года в системе 

образования функционируют 177  кадетских учреждений (61846  

обучающихся), из них   154 кадетских учреждения в городских поселениях 

(57873 обучающихся) и 23  кадетских учреждения в сельской местности 

(3973 обучающихся) [92].  

В общеобразовательных организациях субъектов Российской 

Федерации функционируют более 7000 кадетских и казачьих классов. Также 

увеличилось количество организаций дополнительного образования детей. 

Так, в 2012 году число этих организаций составило 8386, в 2013 году - 10462, 

в 2014 году – 11776 [92].  

Практически во всех субъектах Российской Федерации мероприятия  

по организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных организаций и их физическому развитию включены  в 

различные региональные программы. По данным мониторинга, доля 
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молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, проводимых в рамках реализации региональных программ по 

патриотическому воспитанию или допризывной подготовки молодежи, 

составляет в среднем 21,6 процента общего количества молодых граждан в 

стране [92].  

В стране действует более 22000 патриотических объединений, клубов и 

центров, в том числе детских и молодежны [92]. 

В России политика государства в области воспитания патриотизма 

населения закреплена на законодательном уровне. Основополагающими 

законами Российской Федерации, направленными на воспитание 

патриотизма, являются: 

1) «О днях воинской славы и памятных датах России» 

2) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»  

3) «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов»  

4) «О ветеранах»  

5) «О Государственном флаге Российской Федерации» 

6) «О Государственном гербе Российской Федерации»  

7) «О Государственном гимне Российской Федерации»  

8) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»  

9) «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»  

10) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»  

11) «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской 

славы» 

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-dnyakh-voinskoy-slavy.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/ob-uvekovechenii-pamyati-zashchite-otechestva.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/uvekovechenie-pobedy-vov.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/uvekovechenie-pobedy-vov.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-veteranakh.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/gosflag-rf.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/gosgerb-rf.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/gosgimn-rf.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/ob-obektakh-kulturnogo-naslediya.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/ob-obektakh-kulturnogo-naslediya.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-gospodderzhke-molodezhnykh-obedineniy.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-gospodderzhke-molodezhnykh-obedineniy.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/muzeyniy-fond-rf.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/muzeyniy-fond-rf.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/gorod-voinskoy-slavy.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/gorod-voinskoy-slavy.php
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Указы президента: 

1) «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

2) «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» 

А также постановление правительства Российской Федерации «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях» 

 Основные направления развития патриотизма в России возложены на 

государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Данная программа существует с 2000 года и 

разрабатывается сроком на 5 лет. В настоящий момент действует программа 

на 2016 – 2020 гг. Ответственным за реализацию данной программы является 

Федеральное агентство по делам молодёжи [92]. 

Основными задачами данной программы являются: 

1) развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан;  

2) совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию;  

3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах;  

4) создание условий для развития волонтерского движения;  

5) информационное обеспечение патриотического воспитания на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации.  

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-merakh-gospodderzhki.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/o-merakh-gospodderzhki.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/sovershenstvovanie-gospolitiki.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/sovershenstvovanie-gospolitiki.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/patrioticheskie-molodezhnye-obedineniya.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-legislative-normative-base-of-state-programs/patrioticheskie-molodezhnye-obedineniya.php
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Реализация данной программы предусмотрена как на федеральном, так 

и на региональном уровне [92]. 

Основными исполнителями программы на федеральном уровне 

являются Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство обороны Российской Федерации, Министерство культуры 

Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции [92]:  

1) разрабатывают ведомственные программы (планы) с указанием 

конкретных работ по выполнению программы, необходимых затрат 

по каждому мероприятию и источников их финансирования;  

2) разрабатывают и утверждают с участием соисполнителей и по 

согласованию с координатором Программы порядок сбора 

информации и методику расчета показателей реализации 

Программы;  

3) реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и 

задачами Программы, установленными показателями реализации 

Программы, а также сроками реализации этих мероприятий на 

основе тесного межведомственного взаимодействия и с участием 

соисполнителей Программы;  

4) организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей 

конкретных работ по реализации мероприятий ведомственных 

программ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекают к реализации мероприятий ведомственных программ 

общественные организации (объединения) и некоммерческие 

организации;  

6) представляют ежегодный отчет координатору Программы о 

проведенных мероприятиях ведомственных программ.  
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Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации - соисполнители мероприятий 

Программы разрабатывают ведомственные (региональные) программы 

(планы) патриотического воспитания и организуют их выполнение [92]. 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

организуют работу по патриотическому воспитанию граждан на основе 

тесного межведомственного взаимодействия [92].  

Реализация Программы не предполагает заключение и исполнение 

долгосрочных государственных контрактов. Достижение показателей зависит 

от объемов финансового обеспечения Программы из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов Российской Федерации. На реализацию мероприятий 

Программы, а также программ субъектов Российской Федерации могут 

привлекаться внебюджетные средства. Реализация полномочий субъектов 

Российской Федерации осуществляется ими самостоятельно за счет 

соответствующих бюджетов. Финансовое обеспечение мероприятий для 

достижения значений показателей реализации предусматривается в 

бюджетах субъектов Российской Федерации [92].  

В качестве механизмов контроля за исполнением субъектами 

Российской Федерации полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий используется мониторинг реализации региональных планов с 

учетом достижения соответствующих показателей.  

Деятельность по патриотическому воспитанию в субъектах Российской 

Федерации осуществляется путем [92]:  

1) координации действий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, бизнес-сообщества, общественных и общественно-

профессиональных организаций;  
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2) привлечения к работе в этой сфере государственных, общественных 

и общественно-профессиональных организаций, некоммерческих и 

иных организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 

специализирующихся на вопросах патриотического воспитания 

граждан;  

3) совершенствования содержания и способов организации работы в 

сфере патриотического воспитания для достижения соответствия 

результатов реализуемых региональных программ патриотической 

деятельности показателям реализации Программы;  

4) мониторинга функционирования системы патриотического 

воспитания граждан в субъектах Российской Федерации. 

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах 

составит 1666556,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 1574056,8 тыс. рублей, а также 92500 тыс. рублей за счет 

внебюджетных источников, в том числе [92]:  

1) на 2016 год - 290120,8 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 15500 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников;  

2) на 2017 год - 324259 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 19250 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников;  

3) на 2018 год - 331959 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 21050 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников;  

4) на 2019 год - 306209 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 18350 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников;  
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5) на 2020 год - 321509 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 18350 тыс. рублей за счет средств внебюджетных 

источников. 

Основным ожидаемым результатом реализации Программы станет 

формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей 

современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-

возрастной структуре российского общества [92].  

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения 

и научно-методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан.  

Произойдет укрепление и повышение эффективности системы 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно- 

государственного партнерства в решении задач патриотического воспитания. 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического 

воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите 

Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также 

повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом 

и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными 

органами и организациями.  

Произойдет значительное улучшение условий для развития 

волонтерского движения как важного элемента гражданско- патриотического 

воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и 

взаимного доверия граждан.  

Предполагается увеличение численности информированных граждан о 

мероприятиях Программы и повышение уровня информационного 

обеспечения патриотического воспитания на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
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Поводя итог, мы можем сказать, что стратегические коммуникации 

представляют собой целенаправленное воздействие, направленное на 

достижение стратегических целей в определенных сферах и на определенных 

уровнях. 

Роль стратегических коммуникаций в процессе формирования 

патриотизма очень важна. Ведь именно от последовательных действий 

государства, направленных на формирование патриотизма на всех уровнях, 

от местного до федерального, зависит настроение граждан страны, 

поддержка ими правительственных решений и их готовность работать на 

благо родины. При этом особо важно сосредотачивать коммуникационную 

деятельность на работе с молодёжью и подрастающим поколением, потому 

что растущая личность больше подвержена воздействию внешней среды. И 

последовательная коммуникационная стратегия, направленная на молодёжь, 

в дальнейшем даст  плоды в виде патриотического общества, любящего свою 

родину. 

Анализ мирового опыта показал, что во многих странах сложился своя 

собственная система воспитания патриотизма. При этом в одних странах 

развитием патриотизма занимаются целенаправленно и с малых лет (США, 

Австралия, Россия), а в других патриотизм является эффектом пережитых 

страной кризисов и конфликтов (Израиль, ЮАР).  

В современной России воспитанию патриотизма отведена 

существенная роль. Государство закрепляет в законодательстве 

соответствующие законы, а также выделяет существенные денежные 

средства на поддержание общественных организаций и реализацию 

программ патриотического воспитания населения. Таким образом, 

деятельность правительства Российской Федерации направлена на создание 

сильного и единого общества 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 

2.1 Оценка уровня патриотизма в России 

 

Для оценки уровня патриотизма в России воспользуемся 

социологическим исследованием Левада-Центра в 2015 году, которое 

показывает следующий настрой среди граждан Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Результаты опроса 

В 1996 году 81% граждан соглашались, что "в России происходят 

сейчас такие дела, которые заставляют меня испытывать стыд за нее". 

Аналогичные настроения социологи фиксировали в 2003-м. В октябре 2012 

года, в начале третьего срока президента РФ Владимира Путина, 

большинство россиян (52%) все еще стыдились того, что происходит в 

стране.  

Но к октябрю 2014-го, после присоединения Крыма к России, большая 

часть опрошенных (51%) решила, что стыдиться нечего. Теперь, после 
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проведения воздушной операции в Сирии, россиян, которые не стыдятся 

происходящего внутри страны, стало еще больше - 55%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Результаты опроса 

 

Как мы можем заметить, 68% опрошенных заметили рост 

политического влияния России в мире и загордились этим. До 2003 года 

ситуация в этой сфере большинство (52%) не радовала. В 1996-м тот же 

самый показатель был еще ниже: 59% не считали международное влияние 

России предметом для гордости. Также, одним из главных достижений 

россияне считают вооруженные силы (85%). В 2003 году отечественная 

армия вдохновляла вдвое меньше граждан (40%).  

Таблица 2.1 -  Опрос «Для меня лучше быть гражданином России, чем любой 

другой страны мира?» 

 

июн.96 окт.12 окт.14 ноя.15 

Полностью согласен 42 32 38 46 

Скорее, согласен 28 38 40 39 
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Ни согласен, ни не согласен 12 19 15 10 

Скорее, не согласен 8 6 4 3 

Совершенно не согласен 2 2 1 1 

Затруднились ответить 7 4 4 2 

 

Согласно данным опроса, подавляющее большинство опрошенных 

(85%) уверены, что лучше быть гражданином РФ, чем любой другой страны. 

В 2014 году так считали 78%, а прежде этот показатель бы на уровне 70% 

Таблица 2.2 – Опрос “говоря в целом, Россия лучше большинства других 

стран”? 

 

июн.96 июл.03 окт.12 окт.14 ноя.15 

Полностью согласен 18 18 16 25 22 

Скорее, согласен 18 26 32 39 37 

Ни согласен, ни не согласен 23 23 27 21 22 

Скорее, не согласен 17 17 14 8 12 

Совершенно не согласен 8 6 3 2 4 

Затруднились ответить 15 10 7 4 4 

 

При этом лучшей страной Россию называют 59%, тогда как в 1996-м 

так считали лишь 36%, а к нынешней осени оптимизм вырос до 59%.  
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Главными достижениями страны россияне считают историю России 

(88% против 72% в 2003 году) и вооруженные силы (85%). В 2003 году 

отечественная армия вдохновляла вдвое меньше граждан (40%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Результаты опроса 

 

После победы российской сборной на зимней Олимпиаде в Сочи 

подавляющее большинство россиян (84%) стало гордиться спортивными 

достижениями. В 2003 году таких людей было почти на треть меньше.  

В то же время россияне не считают предметом для гордости систему 

социальной защиты населения в стране. Лишь 21% опрошенных она 

нравится. Недовольных же - 72%, против 87% в 1996-м.  

Таблица 2.3 - В какой степени вы гордитесь научными и техническими 

достижениями России? 

 

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15 

Очень горжусь 23 19 19 22 
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В какой-то мере горжусь 43 41 47 50 

Не очень горжусь 14 19 20 17 

Совсем не горжусь 9 9 8 6 

Затруднились ответить 11 12 7 6 

Таблица 2.4 - В какой степени вы гордитесь достижениями в области 

литературы и искусства? 

 

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15 

Очень горжусь 33 23 28 35 

В какой-то мере горжусь 41 42 45 42 

Не очень горжусь 10 16 13 12 

Совсем не горжусь 6 5 7 4 

Затруднились ответить 11 14 7 8 

 

Растет оптимизм россиян по поводу научно-технических достижений - 

с 60% в 2003-м до 72% в нынешнем году. Ситуация в области литературы и 

искусства также стала больше устраивать граждан РФ (77% против 65% в 

2003 году и 74% в 1996-м).  
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Рисунок 2.4 – результаты опроса 

На фоне повышения патриотичности ослабевает критический взгляд 

россиян на свою страну. Если в 2012 году относительное большинство (44%) 

считало, что гражданам РФ полезно признавать недостатки своей родины и 

от этого мир стал бы лучше, то в 2015 году наибольшая группа респондентов 

(33%) так не считает. Хотя 29% все же выступают за признание ошибок.  

Таблица 2.5 - В какой степени вы гордитесь экономическими достижениями 

России? 

 

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15 

Очень горжусь 3 3 7 6 

В какой-то мере горжусь 12 11 26 21 

Не очень горжусь 26 35 39 42 

Совсем не горжусь 50 39 23 26 
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Затруднились ответить 10 12 5 6 

Экономические достижения страны не впечатляют 66% россиян. 

Показатель за последние три года ухудшился: еще в 2012 году скептиков 

было 62%.  

Таблица 2.6 - В какой степени вы гордитесь социальной справедливостью и 

равноправием всех групп населения? 

 

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15 

Очень горжусь 2 3 6 6 

В какой-то мере горжусь 5 8 18 17 

Не очень горжусь 23 27 31 34 

Совсем не горжусь 58 49 38 35 

Затруднились ответить 12 13 7 8 

 

Наконец, более двух третей россиян (69%) не считают, что достигнуты 

социальная справедливость и равноправие всех групп граждан. Это на 3% 

больше, чем в 2003 году, к концу первого срока Путина.  

Ранее среди основных проблем своей страны россияне называли 

экономические трудности в целом, инфляцию и рост цен, а также низкие 

зарплаты и низкий уровень жизни.  

Эксперты считают, что патриотический подъем на фоне роста 

недовольства социально-экономической сферой происходит потому, что 

люди не могут связать внутреннюю и внешнюю политику. Сегодняшние 

настроения - это результат чистой пропаганды, патриотические чувства резко 
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https://www.newsru.com/finance/29sep2015/rueconpolld.html
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растут в любых подобных режимах, которые ведут якобы маленькие 

победоносные войны, констатирует доктор политических наук, профессор 

ВШЭ Юрий Нисневич.  

По его словам, сформированное пропагандой черно-белое сознание 

крайне опасно и создает неравновесную систему: если пропаганда поменяет 

знак и обратится своим острием против тех, кто сейчас у власти, население 

будет беспощадно и к нынешним кумирам.  

Ранее эксперты и журналисты неоднократно обращали внимание на то, 

что все последние конфликты, включая атаки запрещенной в РФ 

террористической группировки "Исламское государство", лишь 

способствуют укреплению позиций Путина на мировой арене. Ранее на фоне 

воздушной операции России в Сирии рейтинг президента РФ приблизился к 

рекордному показателю в 90%. 

 Как мы можем заметить, по результатам опроса уровень 

патриотизма в нашей стране достаточно высок, однако это связано в первую 

очередь с последними событиями в мире, а не с целенаправленной политикой 

государства по воспитанию патриотизма среди населения страны. 

2.2 Анализ рекламных и PR кампаний, направленных на формирование 

патриотизма среди населения 

 

На сегодняшний день, в нашей стране реализуются множество 

различных акций, направленных на формирование патриотически 

настроенного населения. Акции бывают самого разного масштаба, от уровня 

международных, до уровня районов и городов. Проанализируем некоторые 

из этих акций. 

 

 

 

 

https://www.newsru.com/world/24nov2015/turkishparty.html
https://www.newsru.com/russia/22oct2015/putinnewmax899.html
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Акция «Бессмертный полк». 

 

 

Рисунок 2.5 – Логотип акции «Бессмертный полк» 

Бессмертный полк — международная общественная акция, 

проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 

Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с 

фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне и Второй мировой войне. 

Акция «Бессмертный полк» в современном виде была инициирована в 

2007 году в Тюмени, хотя ещё в 2004—2006 годах в Кузбассе (Новокузнецк и 

Прокопьевск) состоялись подобные мероприятия. Под нынешним названием 

существует с 2012 года, охватывает 61 государство и территорию. 

Председатель совета ветеранов Геннадий Иванов организовал акцию 

«Парад Победителей», на которой люди с портретами своих родственников-

фронтовиков прошли по главной улице города Тюмени. Начинание Тюмени 

по призыву Геннадия Иванова подхватили другие регионы России, и два года 

спустя «Парады победителей» прошли в Казани, Кемерово, Новосибирске — 

без малого в 20 регионах России. 

В 2012 году в Томске, по центральной улице города прошли более 

шести тысяч человек, пронеся более двух тысяч фотопортретов участников 

Великой Отечественной войны. В 2013 году акция была проведена в 120 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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городах и сёлах России, а в 2014 году — «Бессмертный полк» прошел в 500 

городах в семи странах. В 2015 году «Бессмертный полк» прошёл во многих 

странах мира. 

Порядок акции определяется уставом историко-патриотического 

общественного движения «Бессмертный полк», согласно которому главной 

задачей движения является сохранение в каждой семье личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны. Участие в движении — сугубо 

добровольное и подразумевает, что участники акции выходят на неё с целью 

почтить память своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, 

подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, 

узника концлагеря, блокадника или ребёнка войны. Так, участникам акции 

разрешается присоединиться к шествию или принести транспарант с 

портретом или фотографию к Вечному огню, иному памятному месту без 

обязательной регистрации где-либо. Вместе с этим желающим 

предоставляется возможность внести имя своего родственника с краткой 

биографией в список имён участников Великой Отечественной войны, 

находящийся на сайте движения «Бессмертный полк». По состоянию на 19 

мая 2015 года в данном списке было больше 270 тысяч имен. 

Одновременно, устав накладывает некоторые ограничения на 

деятельность участников шествия. Например, участникам акции запрещено 

использовать «Бессмертный полк» в качестве рекламной площадки и 

демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую 

или иную не относящуюся к цели движения символику. Это же правило 

касается всего остального, что имеет отношение к «Бессмертному полку»[4]. 

Согласно уставу, акция должна быть некоммерческой, неполитической и 

негосударственной. 

В мае 2015 года, после празднования дня победы Левада центр устроил 

опрос на тему, собираетесь ли вы участвовать в акции «Бессмертный полк» в 

следующем году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-leto-4
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Таблица 2.7 – Опрос «Собираетесь ли вы участвовать в акции Бессмертный 

полк в 2016 году». Май 2015. 

Да 62 

Нет 18 

Затруднились ответить 14 

Ничего не знаю об акции «Бессмертный полк» 6 

 

Как мы можем заметить, количество желающих участвовать в акции в 

следующем году достаточно велико (62%). Тех же, кто ответил 

категорическим отказом всего 18%. То, что о данной акции не знало всего 6% 

опрошенных, свидетельствует о достаточно широком освящении данной 

акции в СМИ. 

Таблица 2.8 – Опрос «Собираетесь ли вы участвовать в шествии 

«бессмертного полка» 9 мая?»  

 

апр.16 

Да 20 

Нет 59 

Затруднились ответить 21 

 

Однако, согласно результату опросов, проведенном непосредственно за 

месяц до дня победы, соотношение тех, кто будет участвовать и тех, кто нет, 

диаметрально поменялось (20% против 59%). Следовательно, можно сделать 
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вывод о том, что подъём патриотизма и желание принять участие после 

проведения данной акции носит краткосрочный характер. 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Георгиевская ленточка 

 

«Георгиевская ленточка» — общественная акция по 

раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня 

Победы Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по 

инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». 

С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на 

средства предприятий и государственного бюджета с 24 апреля по 12 мая. 

В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 

странах. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, —

 Россия,Казахстан, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритан

ия, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан, а также 

Молдавия и Белоруссия. 

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов 

соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими, 

хотя критики утверждают, что на самом деле они 

соответствуют гвардейским, так как означают символ победы в Великой 

Отечественной войне и имеют оранжевый цвет полосок, а не жёлтый. 

Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого 

Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. 

Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление 

во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой 

одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими 

наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить». 

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя 

Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — 

наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и другими. 

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году к 60-летию 

Победы по инициативе руководителя проекта «Наша Победа. День за 

днем» Натальи Лосевой, директора интернет-проектов ФГУП РАМИ «РИА 

Новости». Организаторами акции являются «РИА Новости» и РООСПМ 

«Студенческая община»  

В акции «Георгиевская ленточка» принимают участие жители многих 

стран мира (в том числе, по словам 

организаторов, Франции, США, Китая, Великобритании и др.). 

«Георгиевская ленточка» стала традицией и неотъемлемой частью 

празднования Дня Победы[30]. 

Как полагает антрополог Сергей Ушакин, Георгиевская ленточка всего 

за несколько лет стала «возможно, одним из самых успешных и узнаваемых 

постсоветских символов». Тем не менее, по его мнению, сцепление в одном 

символе различных слоев исторической памяти (имперской и советской) 

привело к тому, что Георгиевская ленточка «стала обещанием смысла, а не 

его носителем «Ленточке, однако, не удалось достичь главного, а именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-1tv-101937-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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предложить внятную траекторию своего прочтения. Её символическая 

значимость достигалась изначально в основном посредством механического 

воспроизводства, распространения и/или демонстрации»[31]. 

В 2007 году Фонд «Общественное мнение» провёл опрос 

«Георгиевские ленточки»[34]. 

Согласно проведённому опросу, георгиевские ленточки вызывают у 

россиян в основном позитивные эмоции. Об этом факте прежде всего 

свидетельствуют ответы, которые респонденты дали на вопрос «Какие 

мысли, чувства возникают у Вас, когда Вы видите людей, машины с 

„георгиевскими ленточками“»? Новая символика пробуждает у людей, по их 

мнению, чувство гордости — за страну, за народ-победитель, за своё 

прошлое (16 %), вызывает чувство национальной общности, сопричастности 

к тем событиям и людям (2 %). 

Для многих жителей России «георгиевская ленточка» стала символом 

памяти о тех событиях и их героях (12 %), благодарности к погибшим (9 %). 

Для некоторых опрошенных «георгиевские ленточки», являются траурными, 

ассоциирующимися со скорбью о павших (2 %). 

У некоторых респондентов яркие ленточки вызывали весёлые, 

праздничные эмоции (14 %). Многие заявили о том, что им понравилась 

новая традиция, что при виде «георгиевских ленточек» у них были 

возвышенные, тёплые и позитивные эмоции и мысли (9 %).[34] 

У некоторых граждан георгиевские ленточки вызвали недоумение и 

даже раздражение, они восприняли их как браваду, «дань своеобразной 

моде», некую новую пропаганду (4 %). 

В общем, три четверти опрошенных граждан (73 %) положительно 

относятся к тому, что люди накануне Дня Победы носят ленточки, 16 % — 

безразлично и 2 % — отрицательно (6 % затруднились оценить своё 

отношение к этой акции). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-fom-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-fom-34
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Примерно пятая часть респондентов (18 %) выразили поддержку новой 

акции личным примером, привязав «георгиевскую ленточку» к своей одежде 

или автомобилю (в том числе в Москве — 37 %, в других городах России — 

17-19 %, в деревнях — 12 %). Не желали бы участвовать в этой акции 17 % 

опрошенных. 

В ответ на то, как «георгиевские ленточки» воспринимают ветераны 

войны, 73 % россиян предположили, что они относятся к этому хорошо. 

Лишь очень немногие считают, что такое проявление солидарности вызывает 

у ветеранов отрицательные чувства (2 %) или оставляет их безразличными 

(5 %). Не дал оценку каждый пятый опрошенный (19 %). 

Всероссийский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Логотип фестиваля 

Ежегодный Всероссийский конкурс авторской патриотической песни 

современного формата для молодых музыкантов. Участники конкурса 

создают уникальный контент, задают новые тренды, формирующие культуру 

современной патриотической песни. 

Задачи: 

- формирование в молодежной среде уважительного отношения к своей 

стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую 

Родину; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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- создание условий для творческого развития молодёжи. 

Возрастные рамки участников от 18 до 30 лет. К участию принимаются 

авторские песни о Малой Родине, своем городе, регионе с тематическим 

видеоклипом о родном крае, о культуре, истории своей Малой Родины. 

 

Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Логотип фестиваля 

Всероссийский молодёжный литературный фестиваль «Русские 

рифмы» является ключевым событием для молодых поэтов современности. 

Он призван содействовать возрождению поэтической культуры в России, 

способствовать формированию профессионального литературного 

сообщества страны, поддержать творчество молодых авторов, а также 

повысить общественный интерес к современной литературе. 

Цель фестиваля – создание условия для занятия творческой 

деятельностью, вовлечение молодёжи в творчество, формирование 

сообщества талантливых молодых людей. 

Задачи Фестиваля: 

- формирование у молодежи уважительного отношения к культуре, 

истории и традициям своей страны; 

- развитие и популяризация литературного творчества среди молодежи; 
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- оказание содействия формированию профессионального молодежного 

литературного сообщества страны; 

- создание условий для развития и интеграции творческой молодежи в 

культурное сообщество; 

- повышение общественного интереса к современному литературному 

творчеству. 

Участники: молодые поэты, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

Всероссийский конкурс и премия «Доброволец России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Логотип конкурса «Доброволец России» 

Конкурс является ключевым событием в сфере добровольчества и 

направлен на формирование культуры волонтерства в России и развитие 

основных направлений: социального, медицинского, событийного, 

культурного, корпоративного, волонтерства Победы и волонтерства в 

чрезвычайных ситуациях. 

Цель: развитие волонтёрства и формирование культуры 

добровольчества в России. 

Задачи: 

- оказание содействия в формировании культуры добровольчества в 

России 
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- оказание содействия в развитии основных направлений 

добровольчества 

- выявление и поддержка наиболее эффективных общественно-

значимых инициатив, успешных проектов и лидеров в сфере 

добровольчества  

- выявление, поддержка и распространение лучших добровольческих 

практик, инновационных форм организации добровольческой деятельности. 

Конкурс проводится по шести основным направлениям 

добровольчества: 

•        волонтёрство Победы 

•        событийное волонтёрство 

•        социальное волонтёрство 

•        медицинское волонтёрство 

•        культурное волонтёрство 

•        волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 

К участию во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2016» 

приглашаются волонтёры, лидеры, руководители и представители 

добровольческих, волонтёрских некоммерческих организаций и 

объединений, инициативных добровольческих групп в возрасте от 9 до 99 

лет, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по 

развитию волонтёрства и добровольческие объединения граждан. 

В 2015 году на участие в конкурсе было подано более 1500 заявок. 

Торжественное награждение Премией «Доброволец России – 2015» посетил 

Президент России Владимир Путин. 

Рассмотрим акции, проводимые на региональном уровне 

Проект «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Киноуроки, посвящённые 45-летию советского фильма «Офицеры» и 

Году российского кино, прошли для школьников и студентов Алтайского 

края. Киноуроки «Есть такая профессия – Родину защищать» предполагали 
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просмотр фильма с обсуждением понятия патриотизма. Цель киноуроков, 

прошедших по единому сценарию в муниципальных образованиях региона, – 

пробуждение патриотических чувств, осознание ценности Родины, семьи, 

понятий дружбы и чести. 

Проект стартовал 17 марта в Барнауле в Краевом дворце молодёжи. В 

киноуроке приняли участие учащиеся барнаульских общеобразовательных 

учреждений, Барнаульского кадетского корпуса, студенты Алтайского 

транспортного техникума, Алтайского политехнического техникума, 

Алтайского промышленно-экономического колледжа. Посетили мероприятие 

и представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» в Алтайском крае, а почётными гостями на киноуроке стали 

военнослужащие Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского 

35-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения в ЗАТО 

Сибирский. 

Поддержав инициативу Краевого дворца молодёжи, в апреле и мае 

присоединились к проведению киноуроков по фильму «Офицеры» в 

образовательных и молодёжных организациях 34 районов Алтайского края 

(Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, 

Завьяловский, Заринский, Зональный, Калманский, Ключевский, 

Косихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий 

национальный, Новичихинский, Павловский, Первомайский, 

Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, 

Рубцовский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, 

Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, 

Усть-Пристанский, Хабарский районы), Барнаула, Бийска, Змеиногорска, 

Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Ярового, ЗАТО Сибирский. 

Наибольшее количество участников киноуроков оказалось в Барнауле 

(17622 человека), в Бийске (2137 человек), в Локтевском районе (1743 
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человека), в Немецком национальном районе (870 человек), в 

Поспелихинском районе (717 человек). 

В городах и сёлах Алтайского края педагоги, сотрудники музеев, 

библиотек, учреждений дополнительного образования не только провели 

киноуроки с просмотром, презентацией и обсуждением фильма «Офицеры», 

но организовали и другие мероприятия, связанные с легендарной 

кинолентой. Например, в Барнауле в музее «Город» провели музейный 

киноурок и мероприятие в рамках «Музейной ночи» «Офицеры». 45 лет в 

строю», в Петропавловском районе – викторину по фильму, в Ребрихинском, 

Усть-Пристанском и других районах школьники и студенты написали 

сочинения о киноленте-юбиляре, в Усть-Калманском районе в лицее 

профессионального образования молодые люди приняли участие в конкурсе 

рисунков и эссе. 

Большое количество школьников и студентов края написали отзывы о 

советском фильме «Офицеры», рассказав о своих эмоциях после просмотра. 

Выяснилось, что основная часть представителей современной алтайской 

молодёжи смотрела фильм впервые. Практически никого кинокартина не 

оставила равнодушным – ребята признались, что «Офицеры» произвели на 

них неизгладимое впечатление. Многие готовы пересматривать фильм и 

будут рекомендовать его к просмотру своим друзьям и знакомым. 

 

 Патриотическая акция «Десант победы» 

С 11 по 14 мая на территории пяти населенных пунктов Солтонского и 

Бийского районов состоялась патриотическая акция «Десант Победы», 

приуроченная к 71-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Мероприятие прошло по инициативе краевого штаба студенческих 

отрядов, Алтайского регионального отделения МООО «Российские 
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студенческие отряды» совместно с Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

Участниками «Десанта Победы» стали 15 студентов – бойцы краевого 

студенческого отряда «Алтай». 

В рамках акции они работали на территории школ, где для учеников 

провели мастер-классы по прикладному творчеству, прочитали лекции о 

здоровом образе жизни, организовали спортивные турниры с сельской 

молодежью. Программа также включала в себя работу на социально-

значимых объектах, а самое главное - шефскую помощь по дому и по 

хозяйству ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной 

войны. 

«За несколько дней бойцами был проделан огромный фронт работы. А 

в одном из сел ветерану потребовалось вскопать огород для высадки урожая. 

Мы хотим, чтобы современная молодежь помнила и чтила подвиг русского 

солдата и героизм наших отцов и прадедов», - пояснил Александр Иванов. 

Дневную программу завершал творческий концерт, который был 

подготовлен студентами для всех жителей села. 

 

Акция «Сохраним память о великой победе» 

В муниципальных образованиях проходит краевая патриотическая 

акция «Сохраним память о Великой Победе!». В школах, организациях 

профессионального образования, вузах работают отряды милосердия, 

тимуровские, молодежные волонтерские отряды. 

Школьники и студенты в ходе акции принимают участие в проведении 

традиционных встреч ветеранов с молодежью, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне, благоустройстве памятников, аллей, 

мемориалов воинской славы, захоронений ветеранов войны и воинов, 

умерших от ран в госпиталях Алтайского края. Кроме того, добровольцы 
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оказывают помощь ветеранам войны, труженикам тыла и членам их семей, 

записывают их воспоминания. 

В 2015 году в акции приняло участие более 31000 школьников и 

студентов, работало 2189 волонтерских отрядов, благоустроено 1094 

памятника, а также аллеи и мемориалы воинской славы и 1214 воинских 

захоронений. 

Волонтеры оказали помощь ветеранам и труженикам тыла, 

организовывали концертные программы, сделали 1354 записи воспоминаний. 

В школьных музеях Алтайского края были обновлены экспозиции, 

посвященные Великой Отечественной войне, проведены тематические 

экскурсии, написаны исследовательские работы по истории края, вкладу 

Алтая в Победу. 

 

Краевой конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений Алтайского края «Мы помним их имена». 

Участие в нем приняли 42 активиста школьных музеев из 13 

муниципальных образований Алтайского края: городов Барнаула, Рубцовска, 

а также Алтайского, Бийского, Кулундинского, Немецкого национального, 

Павловского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Рубцовского, 

Тальменского, Усть-Калманского, Шипуновского районов и Республики 

Алтай. 

Юные экскурсоводы рассказывают об участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, героях Советского Союза, а так же, 

освещали жизнь и деятельность земляков, педагогические династии своей 

школы. 

Экскурсии участников оценивало жюри конкурса, в составе которого 

работали научные сотрудники Государственного музея истории литературы, 

искусства и культуры Алтая, Алтайского государственного краеведческого 

музея, преподавателей Алтайского государственного университета, 
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Алтайского государственного института культуры, сотрудников детского 

оздоровительно-образовательного центра «Алтай». Члены жюри отметили 

высокий уровень подготовки участников конкурса, свободное владение 

материалом, эмоциональную и грамотную подачу. 

По оценке организаторов, IX краевой конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных учреждений Алтайского края «Мы помним их 

имена» выявил высокий уровень заинтересованности алтайских школьников 

в изучении и популяризации материалов хранящихся в фондах школьных 

музеев. 

Это далеко не все акции, проводимые на региональном и федеральном 

уровнях. Но как мы можем заметить, практически все, в той или иной 

степени посвящены победе в Великой Отечественной войне.  

2.3 Проекты мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

населения. 

 

Проанализировав кампании и акции, направленные на формирование 

патриотизма среди населения Российской Федерации, мы пришли к 

ожидаемому выводу, что большинство из них так или иначе связано с 

победой в Великой Отечественной войне. Участие и победа в ней объединила 

всю страну в общем порыве великого патриотизма и даже через 70 лет после 

её окончания это является основным поводом для гордости нашей страны. 

Однако время идёт и каждое новое поколение будет всё дальше от этих 

событий и уже не будет испытывать такого уровня патриотического подъёма 

и гордости за эту победу. Поэтому наряду с этим надо развивать и другие 

направления коммуникации с подрастающим поколением, чтобы привить им 

любовь к своей родине, своему региону, населенному пункту. Более того, 

многим депрессивным регионам (каким несомненно является Алтайский 

край) необходимо усиленно сосредоточится на реализации мероприятий и 

программ, нацеленных на повышение преданности граждан к их малой 
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родине. Существует множество регионов с более высоким уровнем жизни, и 

если не развивать патриотизм по отношению к своей родной земле, то 

множество людей будет уезжать туда за лучшей жизнью. Но если привить 

людям любовь к родному региону, то у них будет стимул оставаться здесь и 

приносить пользу своей малой родине.  

Для достижения этих целей нами был разработан ряд мероприятий и 

действий, направленных на повышение уровня патриотизма среди населения. 

В первую очередь мероприятия предназначены для подрастающего 

поколения (школьников, студентов), так как мы уже выяснили, что любовь к 

родине - это то чувство, которое надо развивать с малых лет.  

Одно из мероприятий, которые мы разработали представляет собой 

законотворческий конкурс «Сделай жизнь лучше». Данный конкурс 

предлагается проводить сначала на местном уровне, а затем победители 

местных этапов будут соревноваться за главный приз краевого победителя. 

Суть мероприятия состоит в следующем. Команда из 4-5 человек, должна 

разработать какую-либо законодательную инициативу, которая улучшит 

жизнь в их родном городе, либо в крае.  В зависимости от возраста будет 

несколько категорий: до 14 лет включительно; от 15 до 17 лет включительно; 

от 18 до 25 лет включительно. Необходимо будет обеспечить 

информирования в учебных заведениях Алтайского края, а также в СМИ. 

Обязать от учебного заведения предоставить как минимум один проект для 

участия, а в школах обязать предоставить как минимум один проект от 

каждого класса. Все проекты предоставляются в письменном виде и будут 

рассмотрены специально сформированной комиссией, а самые интересные из 

них уже будут отобраны для конкурса. Конкурс будет представлять собой 

очную защиту своего законопроекта командой, которая будет состоять из 

презентации и ответов на вопросы экспертов и других участников. По итогам 

конкурса будут распределены места с первого по третье, а команда 
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победитель поведет представлять свой законопроект уже на краевом этапе 

конкурса. 

Краевой этап будет проходить по той же схеме, что и местные. В 

экспертную комиссию будут приглашены депутаты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. Также, до конкурса, все проекты, участвующие 

в региональном этапе, будут представлены на общественное обозрение в 

социальных сетях и официальных краевых сайтах с возможностью 

голосования. Дабы обеспечить непредвзятость комиссии, результаты 

голосования будут разглашены только после оглашения ими своего вердикта. 

По итогам регионального этапа в каждой категории будут определены 

команды, занявшие первые – третьи места, а также первые – третьи места 

общественного голосования. Победители в каждой категории получат шанс 

на рассмотрения их законопроекта после доработки его с профессионалами. 

 

 

 

Целями данного проекта являются:  

1) формирование у молодежи чувства ответственности за судьбу 

своего населенного пункта и края; 

2) формирование у молодежи осознания возможности оказать реальное 

позитивное влияние на жизнь своей родины; 

3) пропаганды принципов формирования правового государства; 

4) создание условий для подготовки кадрового резерва политических 

лидеров и специалистов в области правового регулирования; 

5) содействие распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 
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6) мониторинг уровня правового сознания, интересов на 

краткосрочную и долговременную перспективу, качества 

юридической подготовки обучающейся и работающей молодежи;   

7) выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и 

других значимых инициатив молодежи для подготовки 

законодательных инициатив; 

8) стимулирование дальнейшего профессионального образования 

молодежи;  

9) привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с депутатами 

законодательного собрания, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Следующее мероприятие, которое мы бы хотели предложить, 

называется «#БитваРегионов». Данное мероприятие представлено в виде 

флешмоба в социальных сетях. Суть флешмоба состоит в следующем. 

Заранее согласовав свои действия, губернатор Алтайского края бросает 

вызов губернатору Кранодарского края в твиттере. Всё это выглядит 

следующим образом: 

 - твитт Александра Богдановича: «@GlavKrasn Вениамин Иванович, я 

считаю, что Наш край куда круче в роли туристического, нежели ваш! Ход за 

вами!». К твитту прикрепляется красивая фотография Белокурихи. 

- ответный твитт Вениамина Ивановича «@GlavAltkr Александр 

Богданович, вызов принят! Я, конечно, восхищаюсь красотой вашего 

региона, но она ни в какое сравнение не идёт с привлекательностью 

черноморского побережья» и размещает фотографию черноморского 

побережья! 

- твитт Владимира Петровича «@glavkrasn, @glavaltkr Ерунда все эти 

ваши курорты! Магадан – отдых для настоящих суровых Россиян!» 

фотография Магадана прикреплена. 
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- твитт Александра Богдановича «@MagadanOneLove, @glavkrasn Это 

даже не смешно! Я готов бросить вызов любому региону в том, что наш 

регион круче любого другого! #БитваРегионов» 

- твитт Владимира Петровича «@glavaltkr Вызов принят! 

#БитваРегионов» 

- твитт Вениамина Ивановича «@glavaltkr Вызов принят! 

#БитваРегионов» 

- … 

Следом начинают присоединятся остальные регионы. Создаётся сайт 

www.битварегионов.рф, где публикуются условия флешмоба. Каждый 

регион участник предоставляет фотографии по следующим направлениям: 

экономика; туризм; культура; природа; гордость. По одной фотографии на 

каждую категорию.  

Сами фотографии непосредственно предоставляют жители регионов 

участников. Губернатор края активно призывает граждан к участию. Всё это 

тиражируется в СМИ. Для популяризации данного флешмоба планируется 

привлечь активных известных местных пользователей социальных сетей. 

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии с хештегами 

«#БитваРегионов», «#АлтайскийКрай», «#Культура». Затем специальная 

комиссия отбирает лучшие фотографии в каждой из категорий и 

предоставляет на народное голосование за выбор фотографий, которые будет 

представлять наш регион. К каждой фотографии, которая участвует в 

народном голосовании, автор фото представляет краткий рассказ.  

После того, как фотографии выбраны, на сайте www.битварегионов.рф 

уже идёт непосредственное голосование за лучший регион в каждой из 

категорий. Проголосовать может любой пользователь социальных сетей. 

Данный флешмоб, впоследствии, можно будет проводить на ежегодной 

основе. 

http://www.битварегионов.рф/
http://www.битварегионов.рф/
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Также, по итогам регионального голосования можно организовать фото 

выставку с лучшими фотоработами, которые не попали в народное 

голосование. 

Цели мероприятия: 

1) формирование благоприятного имиджа региона в глазах населения; 

2) заставить человека задуматься о том, что именно он любит в своей 

малой родине и чем он может гордиться; 

3) развитие чувства единения жителей субъекта Российской 

Федерации; 

4) анализ достоинств региона с точки зрения граждан; 

5) анализ чувственного восприятия гражданами своего региона; 

6) улучшение имиджа главы субъекта Российской Федерации. 

Дабы помочь решению проблемы непопулярности службы в рядах 

вооруженных сил Российской Федерации, мы предлагаем воспользоваться 

опытом коллег из США по разработке компьютерной игры, посвященной 

армейской службе. 

«Армия РФ» - компьютерный симулятор боевых действий. В данной 

игре будет представлена принять участие в тактических операциях, реально 

проведенных нашими войсками. При этому будут как сухопутные операции, 

так и морские и воздушно-десантные. Игра позволит ознакомится с 

основными тактическими приёмами, используемыми нашими войсками, а 

также представится шанс опробовать свои тактические приёмы. В игру 

планируется добавить информацию о военной технике Российской 

Федерации, её вооружении, информацию о типах войск и их функциях.  

Распространение данной игры предполагается бесплатно через каналы 

цифровой дистрибуции. Для повышения осведомлённости о данной игре 

предполагается раздача листовок с ссылкой на скачивание игры среди 
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студентов, а также учащихся старших классов и училищ. Для популяризации 

игры предполагается серия соревнований по данной игре на региональном и 

федеральном уровне. Победители получат денежный приз. 

Цели: 

1) популяризация службы в вооруженных силах Российской 

Федерации; 

2) обучение молодёжи базовым тактическим навыкам, а также 

получение ими знаний об армейской технике и вооружении; 

3) формирование имиджа армии, как места, где вы сможете проявить 

себе, участвуя в реальных боевых действиях. 

Военно-стратегическая игра «Генерал». Данная игра представляет 

собой кейсовое соревнование между командами. В каждой команде по 3 

человека. Несколько категорий участвующих: до 14 лет; 15-17 лет; 18 лет и 

старше. Каждый кейс представляет собой определённую ситуацию 

(наступление вражеских войск, либо атака на противника) на определённой 

местности. Игру возможно проводить как с помощью обычных карт 

местности, но тогда понадобятся эксперты, очень хорошо разбирающиеся в 

тактике и способных оценить последствие принимаемых командой решений, 

так и на компьютерах, с использованием моделирования (приоритетный 

вариант). Место проведения станут ВУЗы, в которые есть техническая 

возможность проведения данного мероприятия. В распоряжении игроков 

будут различные типы войск. Главной целью игры будет осуществление 

задания, указанного в кейсе. Победителем становится тот, кто сможет 

сделать это с наименьшими потерями войск. Соревнования по данной игре 

планируется проводить на региональном уровне. Затем, победители 

региональных этапов участвуют в финале России. 

Цели мероприятия: 
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1) побуждение углубленного изучение молодежью тактики военных 

действий; 

2) анализ данных, полученных в ходе игр, поиск нестандартных 

решений, которые привели к решению поставленной задачи, а затем 

их проверка и внедрение в используемые тактические манёвры; 

3) увеличение заинтересованности молодёжи в поступлении в военные 

училища.  

В совокупности, данные мероприятия должны способствовать 

воспитанию патриотических чувств как к России в целом, так и к своей 

малой родине, а также улучшить отношение граждан к армии. В свою 

очередь это приведёт к укреплению общества, экономическому росту 

регионов, улучшению условий жизни, и увеличению обороноспособности 

страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной магистерской диссертации нами было рассмотрено влияние 

стратегических коммуникаций на формирование патриотизма населения. Был 

проведён анализ уровня патриотизма граждан в Российской Федерации, а 

также проанализированы федеральные и региональные патриотические 

мероприятия и акции. Также нами были предложены свои мероприятия и 

направления, по которым возможно работать в целях формирования 

патриотического общества. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

последовательного воспитания патриотических чувств у населения 

Российской Федерации. Любовь к своей родине сплачивает общество и 

побуждает граждан действовать в интересах страны. Однако, достичь 

истиной любви к своему отечеству невозможно без спланированной 

целенаправленной коммуникационной деятельности. 

Теоретические аспекты формирования патриотизма с помощью 

стратегических коммуникаций ещё недостаточно изучены. Это связано как с 

многогранностью понятие стратегических коммуникаций, так и с тем, что 

невозможно найти универсальные решения, которые помогут сформировать 

гражданскую позицию населения. Что применимо к одной стране, может 

быть не применимо к другой. Что применимо к одному региону, может быть 

неприменимо к другому. Поэтому разработка коммуникационной стратегии 

начинается только после тщательного анализа нынешней ситуации и 

постановки целей. Единственное, что актуально для всех стран всего мира – 

это то, что объектом стратегических коммуникаций для формирования 

патриотического общества должна быть молодёжь. 

Был изучен опыт других стран в воспитании патриотизма и 

гражданской позиции населения, что также подтвердило наше 
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предположение о том, что в каждой стране свой, уникальный путь 

воспитания патриотически настроенного населения.  

Нами был рассмотрен отечественный опыт в воспитании патриотизма, 

а также законодательные инициативы, направленные на формирование 

гражданской позиции населения.  

Проанализировав уровень патриотизма в России, мы пришли к выводу, 

что увеличение количество патриотически настроенных граждан связано не с 

целенаправленной политикой государства в области формирования 

патриотизма, а с последними политическими событиями. Рост патриотизма 

идёт за счёт тиражирования идеи внешнего врага, а также маленьких побед 

на политической арене. Однако такой патриотизм не побуждает граждан 

пытаться решить внутренние проблемы и их нарастание рано или поздно 

приводит к тому, что внешним врагом уже не прикроешься. И тогда это 

может обернуться боком для правительства и привести к восстаниям и 

беспорядкам. 

Также нами был проведен анализ акций и мероприятий, направленных 

на формирование патриотизма населения. По итогам анализа был сделан 

вывод, что, не смотря на достаточно большое их количество как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, большая часть акций связаны с 

днём победы и Великой Отечественной войной. Мы видим в этом 

недостаток, так как необходимо помимо гордости за победу, развивать и 

чувство любви к родине, к природе страны, а в особенности, к своей малой 

родине. Именно малое количество акций, направленных на формирование 

патриотизма к своему родному региону, населённому пункту видится нам 

одним из главных недостатков в коммуникационной стратегии 

правительства. 

Как итог, нами был разработан ряд мероприятий и инициатив, которые 

в комплексе направленны на формирование любви к своему региону, стране 

в целом, чувства социальной ответственности, чувства сплочённости, а также 
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на популяризацию вооруженных сил Российской Федерации. При этом мы 

старались обойтись без использования тематики Великой Отечественной 

войны. Мы считаем, что реализация данных мероприятий способствовала бы 

формированию патриотизма как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 
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