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СЕКЦИЯ 4 

 

Политический процесс на евразийском пространстве 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

Я.Ю. Шашкова  

Роль патриотического воспитания школьников в 

легитимации региональных политических режимов (на 

примере Кемеровской области) 

 

В РФ особое внимание патриотизму и процессу его 

формирования стало уделяться с середины 2000-х гг., по мере 

укрепления авторитарных, великодержавных тенденций и 

настроений в российской политике. Этот процесс 

сопровождался своеобразным ренессансом советской риторики, 

в том числе в сфере патриотического воспитания. Однако в ряде 

регионов РФ этот дискурс стал использоваться еще раньше, как 

элемент легитимации моноцентричных политических режимов. 

Одним из наглядных примеров данного кейса выступает 

Кемеровская область.  

Сформировавшийся в середине 1990-х гг. моноцентричный 

режим А.Г. Тулеева активно использовал популистскую, 

коммунистическую, апеллировавшую к советской эпохе 

риторику для своей легитимации. Доходы региона от угольной 

отрасли позволяли реализовывать социальные программы для 

различных категорий населения, в связи с чем региональный 

режим приобрел черты социального авторитаризма. В 

идеологической сфере его органичным элементом стало 

формирование регионального патриотизма на основе советских 

методик воспитательной работы в школе. 

Под региональным патриотизмом в данном случае 

понимается не просто региональная идентичность как чувство 

пространственной принадлежности, а «стремление индивидов 

остаться (не переезжать в другое место) для активной 

деятельности» на благо своей территории [1, с. 70]. 

Формирование регионального патриотизма предполагает в 
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первую очередь широкое и системное информирование 

школьников об истории и современных достижениях своего 

региона, значимых событиях в нем.  

Еще в 2000-е гг. в области существовала широкая сеть 

историко- и военно-патриотических центров и организаций, 

регулярно проводились мероприятия и конкурсы 

патриотической направленности, издавались методические 

материалы (например, «Патриотическое воспитание молодежи» 

и «От первоклассника до призывника», 2007 г.). В 2009 г. 

участники слушаний в Общественной палате Кемеровской 

области по вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи отмечали, что «в области разработаны и 

реализуются долгосрочные региональные программы: «Юный 

гражданин Кузбасса», «История земли Кузнецкой», «Кузбасс – 

герой фронта и тыла», «Юные Звезды Кузбасса». В реализации 

программ ежегодно принимают участие до 10 тысяч 

школьников». «… Мы планомерно проводим работу по увекове-

чиванию в Кузбассе памяти о выдающихся людях и событиях. 

Нашу инициативу о присвоении имен известных земляков 

общеобразовательным учреждениям, школьным музеям, 

патриотическим объединениям области активно поддерживают 

общественные организации. За два последних года 

образовательным учреждениям, школьным музеям, 

патриотическим объединениям в 25 территориях области было 

присвоено 68 имен выдающихся земляков» [2, с. 142–143]. В 

2012–2013 гг., в рамках празднования 70-летия Кемеровской 

области, проводились творческие конкурсы: «Мы родом из 

Кузбасса», «Песни земли Кузнецкой», «на Кузбасском подворье», 

«Кузбасская околица», «Кузбасские потешки» и т.п. [3].  

Обозначенные тренды в формировании регионального 

патриотизма сохранились в области и после смены губернатора. 

Например, 11 октября 2018 г. на всей территории Кемеровской 

области был запущен таймер обратного отсчѐта «До 300-летия 

Кузбасса осталась 1000 дней». «Над входами центральных 

учреждений поселений зажглись электронные табло с обратным 

отсчетом» [4], аналогичные счетчики располагались на интернет 

страницах образовательных учреждений. 
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На этом фоне возникает вопрос об эффективности 

предпринимаемых усилий.  

Опрос школьников СФО, проведенный в сентябре 2020 г. 

(опрошено 2013 учащихся 8-11 классов 10 регионов СФО. 

Выборка – квотная с контролем признаков возраста, типа 

населенного пункта и региона проживания. Метод сбора 

информации – анкетирование), показал высокий уровень 

интереса школьников Кузбасса к региональной и местной 

политике – 60,9% и 63,7% соответственно.  

Однако все остальные вопросы свидетельствуют, что 

патриотическое воспитание не находит отклика у школьников 

региона или даже вызывает у них негативную реакцию. Так, о 

праздновании 300-летия Кузбасса оказалось осведомлено только 

0,4% респондентов; 6,5% отметили, что знают о программах 

патриотического воспитания граждан РФ, 32% что-то слышали 

об этом. 62,5% школьников за последние 2–3 года не 

участвовало ни в каких мероприятиях патриотической 

направленности; 31,5% посещали историко-патриотические 

музеи, школьные музеи, музеи предприятий и учреждений, 

12,5% – выставки патриотической направленности, 7,3% 

участвовали в фестивалях и конкурсах по патриотической 

тематике, 4.8% – в деятельности патриотических клубов, 

центров, в том числе детских и молодежных. При этом 50% 

респондентов отрицательно или скорее отрицательно относятся 

к введению обязательного патриотического воспитания в 

школах и вузах, 26,2% ответили, что им это безразлично.  

Патриотом себя однозначно или скорее считают почти 

половина учащейся молодежи Кемеровской области (47,6%), но 

33,1% ассоциирует себя с «малой родиной» (своим населенным 

пунктом), в то время как с регионом – только 16,5%. И, наконец, 

жить в своем регионе в дальнейшем согласны лишь 9,7% 

школьников, 19,8% и 35,5% соответственно собираются 

покинуть его временно или навсегда, еще 15,3% хотят покинуть 

свой регион, но пока не имеют такой возможности. 

Таким образом, несмотря на многолетние и системные 

усилия руководства Кемеровской области по формированию 

регионального патриотизма как ресурса региональной власти, 

их эффективность остается очень низкой, что обусловлено 
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плюрализмом информационного пространства цифрового 

общества, а также сменой эпох в кузбасской политике. И если 

А.Г. Тулеев в 2000-е гг. обладал харизмой, в том числе в глазах 

молодежи, то события в «Зимней вишне» подорвали веру 

молодых людей в эффективность регионального управления, 

состав предпосылки его делегитимации – на данный момент 

губернатору области полностью или скорее доверяют лишь 24% 

школьников. 

 

Библиографический список 

 

1. Крылов М.П. Региональная идентичность в Европей-

ской России. – М., 2010. 

2. Слушания в Общественной палате Кемеровской области 

по вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. 2009. №8. 

3. Мероприятия в рамках празднования 70-летия 

Кемеровской области // Сайт ГАУК «Центр народного 

творчества Кузбасса». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nt-kuzbass.ru/1543.htm. 

4. До 300-летия Кузбасса осталось 1000 дней // Сайт 

Кемеровского муниципального округа. 2018. 12 октября. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.akmrko.ru/city/news/12014/. 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 

научного проекта №20-011-00346 «Фактор патриотического 

воспитания в конструировании гражданской идентичности старших 

школьников регионов Сибирского федерального округа в условиях 

информационного общества». 

 

 

  


