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О ПАТРИОТАХ И ПАТРИОТИЗМЕ  
(болевые точки в духовной жизни 
социума)

Проблема патриотизма, как и проблема 
воспитания Гражданина-патриота, в России  
чрезвычайно актуальна. Это особенно остро 
осознается в период политических потрясе-
ний и  кризиса, когда четко прослеживается 
проекция «патриотизм» и «национализм».  
Многочисленные телевизионные шоу пред-
ставляют зрителям взгляды различных по-
литологов, государственных деятелей, де-
ятелей в области культуры, экономики на 
глобализацию, мировую политику, эконо-
мическую ситуацию, кризисы в гуманитар-
ной сфере и пр. Ведущие, конечно, проявляя 
свою позицию, отстаивают курс государ-
ства. А народ, имеется в виду население, 
особенно в глубинке, определяет ситуацию   
через призму бытовых проблем,  снижение 
уровня жизни, разгул преступности. Ему не 
до высоких слов. Кроме того, выросло целое 
поколение Иванов, не помнящих родства, 
презирающих свою страну, свою историю, 
плюющих на могилы своих предков. Духов-
ное воспитание – только для галочки, а уж  
воспитанием Гражданина и вовсе занимать-
ся некому: история России как школьный 
предмет не может выполнять свою функ-
цию в силу отсутствия единой концепции, 
единого подхода к её содержанию. Крае-
ведением занимаются либо специалисты, 
либо одержимые, но никак не школа.

Трудно ответить на вопросы: хорошо 
ли знают школьники нашего города дале-
кую и не очень историю своей малой ро-
дины? Волнует ли их судьба памятников 
культуры на территории Тары и Тарского 
района, в частности уникального памятни-
ка – Тихвинского кладбища? Захоронений, 
в том числе на Линиях, времен сталинских 
репрессий и пр.? Между тем, проблема на-
ционального самосознания, национальной  
этики напрямую связана с этим. Вспомним, 
как четко прослеживается она в  гениальных  
пушкинских стихах:

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Русский язык тоже базовый элемент 
единства нации, так же, как и классическая 
литература, соединяющая в себе и богатство
языка, и богатство смыслов, и бесценные 
нравственные уроки.

Александр Филиппенко (который, кста-
ти, не раз бывал у нас в Таре), известный ак-
тер театра им. Вахтангова, возглавляемого  
долгое время нашим знаменитым  земляком 
М.А. Ульяновым, как-то в беседе с журна-
листами сказал: «У меня никогда не было
проблемы – гордиться своей страной или 
нет. Потому что рядом была книжная полка 
с великой нашей русской классикой».  

Профессор Калифорнийского универси-
тета Майкл Грин пишет в одном из солидных 
российских журналов: «Как мы вам завиду-
ем! У вас в России есть великая культура.  
Двадцать русских писателей только ХIХ 
века дали духовную пищу всему миру на 
многие века. Это ваш фундамент, ваша опо-
ра. У нас в Штатах такой культуры – нет. 
У нас осталась лишь цивилизация» (Новая 
университетская жизнь. –  №1. – 2010).

Вернуть новому поколению патриотизм 
и стремление быть полезным обществу – 



первостепенная задача школы, ведь извест-
но, что он играет роль объединителя нации 
в единый организм. 

Понятие патриотизма требует серьезного 
обсуждения еще и потому,  что это одно из 
ключевых понятий смыслового ядра нацио-
нального мировоззрения. 

Обратимся к сокровищницам языка –  
лингвистическим словарям – и посмотрим, 
как они  зафиксировали семантику и проис-
хождение интересующих нас слов нация, 
патриот, патриотизм?

Нация – исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, образующая-
ся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей,  литера-
турного языка, особенностей культуры и ду-
ховного облика (Большой толковый словарь 
русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузне-
цов. – СПб, 1998).

Нация – заимствовано в ХVIII в. из не-
мецкого языка (производное из латинского 
рожденный) (Шанский Н.М. и др. Краткий 
этимологический словарь русского языка. –  
М., 1971). 

Патриот  – тот, кто любит свое отечество, 
предан своему народу, родине (Словарь рус-
ского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. 
яз.  – М.:  Русский язык, 1981–84).

Слово патриот впервые появилось у нас 
в эпоху Петра I как позднее заимствование 
через немецкий из греческого языка, где оно 
имело значение «земляк, соотечественник»  
(Макс Фасмер. Этимологический словарь 
русского языка: В 4 т. – М., 1986). Считает-
ся также, что оно использовалось в период 
французской революции 1789–1793 гг.

Автор «Толкового  словаря  живого вели-
корусского языка» В.И. Даль дает более ём-
кое определение слова патриот, используя  
синонимы: 

Патриот – любитель отечества, ревни-
тель о благе его, отчизнолюб, отечественник  
или отчизник» (Даль В.И. Толковый словарь  
живого великорусского языка:  В 4 т.  – М.,  
1998).

Обращает на себя внимание пафосный 
стиль толкования. Не пора ли нам вернуть  

эти устаревшие, но великие слова в актив-
ное употребление? 

Патриотизм (по Далю, от греческого  
patris – родина, отечество) – это любовь 
к родине, преданность своему отечеству, 
своему народу,  любовь к отчизне. И сейчас 
слово употребляется в этом значении.

Нам кажется очень важным чувствовать 
грань между понятиями  патриотизм и на-
ционализм.

В «Словаре иностранных слов» (М.:  
Русский язык, 1983) дается следующее 
определение: национализм – проповедь 
национальной исключительности и наци-
онального превосходства. Национализм 
выступает как в форме разжигания нацио-
нальной розни между национальностями 
и народностями в пределах одной страны, 
так и в форме натравливания народа одной 
страны на народ другой.

А вот как представляет эти различия  ака-
демик Д.С. Лихачев  в  своих знаменитых 
«Письмах о добром и  прекрасном»  (М., 
2006): 

«Ребенок любит свою мать и своего отца, 
братьев и сестер, свою семью, свой дом. По-
степенно его привязанности распространя-
ются на школу, село, город, всю свою стра-
ну. А это уже совсем большое и глубокое 
чувство, хотя и на этом нельзя останавли-
ваться и надо любить в человеке  человека. 

Надо быть патриотом, а не национали-
стом. Нет необходимости ненавидеть каж-
дую чужую семью, потому что любишь 
свою. Нет необходимости ненавидеть дру-
гие народы, потому что ты патриот. Между 
патриотизмом и национализмом глубокое 
различие. В первом – любовь к своей стра-
не, во втором – ненависть ко всем другим». 
Вот так  по-лихачевски  просто и мудро!

России нужны патриоты, люди, способ-
ные сказать: «Моя страна – моя семья». Мак-
сим Никулин, сын всенародно известного и 
любимого актера, на вопрос о том, как он 
понимает значение слова патриот, ответил, 
что патриот – это тот, кто реально что-то 
делает для своей страны. Наше Отечество 
нуждается в людях, думающих и готовых 



действовать сообразно знанию, тех, кто 
способен ради блага России на дела, не за-
вязанные на личную выгоду. А воспитание 
привязанности к своему краю, своей стра-
не, своей культуре, дающее осознание своей 
национально-культурной идентичности, яв-
ляется одной из первостепенных задач всего  
общества и всех уровней образования.

«Общеизвестно, что большой патрио-
тизм начинается с малого  –  с любви к тому 
месту, где живешь»  (Леонов Л. В  защиту 
друга).  И с этим трудно не согласиться. 


