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У нас нет никакой, и не может быть  
никакой другой объединяющей идеи,  

кроме патриотизма

Это и есть национальная идея.
Она не идеологизирована, это не связано с деятельностью  

какой то партии или какой то страты в обществе. Это связано  
с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить луч-
ше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех  
граждан, более эффективной, и чиновничество, и госаппарат,  
и бизнес – все должны быть более эффективными.

И другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо,  
она есть. 

Из выступления Президента  
Российской Федерации В.В. Путина  
на встрече с активом Клуба лидеров  

3 февраля 2016 года
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Наша сила – в единстве

Российская Федерация – удиви-
тельная, многообразная и колоритная 
страна с богатой тысячелетней исто-
рией. Здесь испокон веков живут и 
трудятся люди разных национально-
стей и конфессий. Это россияне, мы 
с вами. Сила России – в нашем един-
стве, в общих корнях, истории, куль-
туре, традициях.

Наша Родина за свою историю 
перенесла многое – радости и горе, 
войны и счастье мирного созидатель-

ного труда. Через все невзгоды мы с вами перенесли и сохранили 
любовь к своей земле, своему краю, своей стране. И эти любовь 
и верность Родине мы должны передать последующим поколени-
ям, которым предстоит в будущем защищать честь и достоинство 
нашей великой державы.

Чеченская Республика пережила много трагедий. Но во все 
времена ее жители героически защищали свою страну от врагов.

В годы Великой Отечественной войны чеченцы наряду  
с представителями других национальностей нашей необъят-
ной Родины доблестно отстаивали ее независимость на полях 
сражений, проявили образцы мужества и героизма в борьбе  
с немецко-фашистскими захватчиками. Многие из них награж-
дены высшими наградами страны, стали Героями Советского 
Союза.

Битва за Грозный, столицу Чеченской Республики, стала важ-
ной вехой в борьбе с фашистами. Здесь, на подступах к городу, 
враг, рвавшийся к ее нефтяным промыслам, а также к бакинской 
нефти, ценой огромных усилий был остановлен. Этот этап стал 
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переломным в войне, что позволило остановить захватчиков  
и перейти нашим войскам в наступление, одержать победу. 

Президент России В.В. Путин 6 апреля 2015 года подписал 
Указ о присвоении Грозному звания «Город воинской славы». 
Это высокая оценка ратного труда сотен тысяч жителей Грозно-
го и всей Чечни, мужественно сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, бесперебойно обеспечивавших фронт го-
рючим и смазочными материалами, защитивших от фашистских 
захватчиков республику и Грозный.

Присвоение почетного звания Грозному является также  
данью памяти героическому подвигу первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и многих тысяч сотруд-
ников полиции и военнослужащих, победивших международ-
ный терроризм.

В этой беспощадной битве против коварного врага, како-
вым является терроризм, Грозный принял на себя главный удар.  
В те годы на территории республики действовали террористы 
разных мастей из 51 страны, которые поставили перед собой цель 
сделать из региона плацдарм для развала России.

Наш первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров, настоящий 
патриот России, в эту тяжелую минуту благодаря своему автори-
тету в народе смог консолидировать раздробленное экстремиста-
ми и ваххабитами общество и повести его за собой. Ахмат-Хаджи 
и тысячи его верных соратников защитили от бандитов чеченскую 
землю, сохранили единство и целостность страны. Он ни на се-
кунду не сомневался в том, что избранный им путь верен, что он 
ведет к миру, добру и созиданию. Ахмат-Хаджи пошел по этому 
пути до конца, ценой собственной жизни спас свой народ, вывел 
его из череды разрух, войн и трагедий. 

Сегодня в Чеченской Республике царят мир и согласие, она 
стала самым безопасным регионом России. Здесь свободно ис-
поведуют Ислам, и другие традиционные религии народов Рос-
сии, расцветает национальная культура, каждый день открывают-

О б РА щ Е Н И Е  К  Ч И ТАТ Е л я М
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ся новые объекты. Республику ставят в пример другим субъектам  
России как активно, стремительно развивающийся и самый безо-
пасный регион, а чеченский народ уважают и ценят, он стал рав-
ным в дружной семье народов России.

Весь мир признает, что Чеченская Республика – единствен-
ный регион, где удалось справиться с международным терро-
ризмом, сплотить общество, стать одним из самых стабильных 
регионов страны и мира. Мы понимаем, насколько мудрым и 
дальновидным лидером был Ахмат-Хаджи Кадыров. Грандиоз-
ные достижения республики построены именно на фундаменте 
гражданского согласия и единения, который он возвел. Чечен-
ская Республика сделала гигантский скачок в экономике и со-
циальной сфере, стала на рельсы устойчивого развития. Регион 
стал объектом повышенного интереса инвесторов и туристов.

Для нас важной остается оценка, данная Президентом России 
Владимиром Путиным личности Ахмата-Хаджи в истории Рос-
сии и чеченского народа. Вот его слова: «Не может не вызывать 
уважение народ, у которого есть такие сыновья». 

Мы также осознаем, что обязаны с утроенной энергией тру-
диться во благо республики и всей нашей России. К этому нас 
призывает наш национальный лидер, Президент России Влади-
мир Владимирович Путин. Это нам завещал наш первый Прези-
дент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. 

Можно по праву гордиться национальной политикой, которая 
реализуется в республике. Нашим опытом интересуются во мно-
гих регионах России и даже зарубежных странах. За многие годы 
в регионе не было ни одного конфликта на почве национальной 
и религиозной розни. Мы и впредь никому не позволим разжечь 
пожар вражды между народами и конфессиями. 

Родина нам дает все – счастливую жизнь, социальную за-
щищенность, уверенность в завтрашнем дне. А наш с вами долг, 
долг каждого гражданина России – уважать свою страну, ее герб, 
флаг и гимн. 
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Я горжусь, что в Чеченской Республике государственные 
символы нашей страны занимают достойное место. Наши теле-
радиоканалы каждый день начинают и завершают исполнением 
гимнов России и Чеченской Республики, а дети учат в школах 
гимны наизусть.

Самые большие флаги России и Чеченской Республики раз-
веваются на самых высоких флагштоках на вершине горы перед 
взъездом в Центарой. Чеченская молодежь во время флешмоба 
в День российского флага на центральных проспектах Грозно-
го, одевшись в футболки цвета российского триколора, создала 
самый большой «живой» государственный стяг в мире. Улицы 
и дороги республики украшают десятки тысяч Государствен-
ных флагов РФ и ЧР. Это важнейшее составляющее программы 
духовно-нравственного воспитания нашей молодежи.

Россия – великая страна. Ее сила и величие – в нас с вами, го-
товых в нужную минуту защитить ее, отдать ради нее, если нуж-
но, свою жизнь. Потому что мы – патриоты своей страны.

Глава Чеченской Республики, 
Герой России 

Рамзан Кадыров

О б РА щ Е Н И Е  К  Ч И ТАТ Е л я М
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П Р е Д и сл о в и е

Феноменом российского патриотизма является то, что он  
не имеет этнической, конфессиональной или какой-либо иной 
окраски. Он по своей природе многонационален. Это обуслов-
лено тем, что принцип полиэтничности был изначально заложен  
в процесс формирования российской государственности. 

В состав Древней Руси X века, например, входило уже более 
20 народов. И уже тогда 1000 лет назад на защиту общей для них 
Русской земли, вместе со славянскими, поднимались и другие ее 
народы. Для всех них она была общей Отчизной. 

Идеи патриотизма питали воинов разных национальнос- 
тей – дружинников Святослава и Владимира, ратников Алексан-
дра Невского и Дмитрия Донского, многонациональное народ- 
ное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Мно-
гонациональными по своему составу были и армии Петра I,  
А.В. Суворова и М.И. Кутузова. Ну и, конечно же, события Ве-
ликой Отечественной войны, ставшие свидетельством единства 
народов СССР в защите общего для них Отечества. 

И, как отметил Президент Российской Федерации В.В. Пу- 
тин, выступая на параде, посвященном 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне: «За свободу Родной земли боролся  
весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу 
войны и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения  
Отечества, определили исход Второй Мировой войны, освобо- 
дили от нацистов народы Европы»1.

На протяжении всей более чем тысячелетней истории  
России патриотизм ее многонационального народа являлся  
фундаментальной основой ее государственности, суверен- 

1 Выступление Президента РФ Владимира Путина на Параде Победы  
http://www.1tv.ru/news/social/258306
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ности, самобытности. И в этом сила России – источник ее су-
веренитета, процветания и могущества. Это главный импера-
тив, который определил логику развития России на протяжении  
столетий и главное условие эффективного развития нашей  
государственности, выверенное тысячелетним историческим 
опытом.

В мире нет другой такой многонациональной страны. Нет, 
и не будет. Поскольку это является результатом тысячелетней 
деятельности по «собиранию земель и народов». В этом заклю-
чен важнейший ресурс нашей государственности. И тогда, когда 
он эффективно использовался, страна демонстрировала гран-
диозные успехи, будь то на поле брани или на этапе мирного 
строительства. Тогда же, когда неэффективно или вообще игно-
рировался, то в государстве были большие проблемы с внутри-
политической стабильностью, да и на международном уровне 
мы были уязвимы.

Таким образом, именно общенациональный патриотизм 
явился важнейшим фактором, предопределившим становление 
и развитие России, в качестве ведущего государства мирового 
сообщества.

В значительной степени это стало следствием того, что  
в отличие от зарубежной практики нациестроительства, в осно-
ве которой лежит теория так называемого «плавильного котла», 
предполагающая унификацию этнокультурных особенностей 
представителей различных национальностей, для России всех  
периодов ее развития принципиально важно было сохранение 
всех народов, формирующих ее состав, их самобытности, куль-
туры и традиций.

В этом плане уместно говорить и о так называемом «ци-
вилизационном феномене России», важнейшей чертой которо-
го является дух равноправия всех народов, их равноценности, 
способности вырабатывать и утверждать свой самобытный путь 

П Р Е Д И С л О В И Е
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развития. И.А. Ильин, виднейший российский государство-
вед XX столетия, данную тенденцию применительно к сфере 
национально-государственного развития нашей страны отметил 
следующим образом: «Сколько молодых племен Россия полу-
чила в истории, столько она и соблюла»2. Интернациональный 
характер российской этики, исключительная веротерпимость,  
а самое главное – ее бескорыстие, приоритет в служении  
ближнему создали реальную основу для сближения и един-
ства народов, проживающих на геополитическом пространстве  
Евразии. И поэтому, как справедливо отмечает профессор  
О.А. Бельков, «Россия есть результат исторической работы  
и развития русской нации в содружестве с многочисленными 
входящими в нее этническими образованиями». В этом выра- 
жении заключена смысловая доминанта российской государ-
ственности, во многом объясняющая ее специфику на протяже-
нии всего исторического этапа ее развития. 

В эпоху глобализации, когда во многих государствах мира 
происходит ломка национального сознания и его трансформа-
ция под унифицированные стандарты, наша страна по-прежнему 
являет собой пример равноправного единения народов в инте-
ресах обеспечения безопасности и эффективного социально-
экономического развития общего Отечества – России и всех  
ее народов.

Общероссийский патриотизм – это фундаментальная осно-
ва обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, предполагающая реализацию жизненно важных на-
циональных интересов всех народов Российской Федерации, 
их обеспечение возможностями экономики, социальной сферы, 
политической и военной организации государства, духовно-
нравственного и интеллектуального потенциала многонацио-
нального российского общества.

2 См.: Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 
1948 – 1954 гг. В 2 т. – М, 1992. Т. 1 С. 257.
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Именно этим вопросам посвящена коллективная монография 
«Российский патриотизм: исторические традиции и современ-
ность», в которой раскрывается феномен патриотизма как явле-
ние социально-политической действительности, его эволюция  
в отечественной политической практике, традиции, тенденции  
и перспективы развития».

Руководитель авторского коллектива 
И.В. Бочарников 

П Р Е Д И С л О В И Е
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ФЕНОМЕН ПАТРИОТИЗМА  
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Зарождение патриотизма, представляющего собой одну  
из фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, об-
условлено процессами политической социализации людей, 
в рамках которой происходило формирование государственно-
организованных сообществ. 

С момента образования античных государств привязанность  
к среде обитания, к родной земле обрели характер нравствен- 
ного и политического императива, определяющего восприятие 
людьми политической действительности и реагирование на про-
исходящие политические процессы с позиции их соответствия 
интересам и безопасности своего социума, своего государства.

Эти процессы были имманентны всем античным цивилиза-
циям и осуществлялись в них с учетом специфики процессов их 
государственного строительства. Вследствие этого само это по-
нятие имело различное наполнение и понималось по-разному. 
Каждая региональная цивилизация или даже государство истори-
чески всегда имело свой «набор» мировоззренческих ценностей, 
которые являлись основой понимания патриотизма в этих регио-
нах. Но именно в Античной Греции это явление обрело характер 
нравственного и политического принципа, социального чувства, 
содержанием которого являлась любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы. В соответствии 
с этим и само явление свое обрело название ‒ «патриотизм»  
(греч. πατριώτης ‒ соотечественник, πατρίς ‒ отечество). Произо-
шло это во времена расцвета греческой культуры времён антич-
ности (первая половина первого тысячелетия до н.э.).

При этом корни этого явления, по мнению исследователей, 
уходят в более давние времена, по крайней мере, в так называе-
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мый «гомеровский» период (XI – VIII вв. 
до н.э.)3 – эпоху формирования герои-
ческого греческого эпоса. В этот период 
были созданы всемирно известные мифы 
и легенды Древней Греции о героях и бо-
гах, а также поэмы самого Гомера: «Одис-
сея» и «Илиада», сформировавшие миро-
воззрение многих поколений греков, в том 
числе выдающихся мыслителей, государ-
ственных деятелей, полководцев Антич-
ности. Александр Македонский, напри-
мер, во время своих походов не расставался с «Илиадой», а во 
время отдыха держал ее вместе с кинжалом под подушкой. Один 
из ее героев ‒ Ахилл ‒ был его кумиром и примером для подра- 
жания. И, по всей видимости, именно это сыграло определяю- 
щую роль в формировании личности этого выдающегося полко-
водца Античности.

Предтечей патриотизма, по всей видимости, следует считать 
сложившийся в Античной Греции идеал ‒ «аретэ» ‒ добродетель, 
доблесть. Первоначально в гомеровский период, его восприятие 
отражало стремление к совершению подвигов, достижению славы 
и успеха. С развитием философской мысли, а с нею и этических 
норм и традиций «аретэ» в классическую эпоху Древней Греции 
(V ‒ IV века до н.э.) стала идеалом поведения граждан и их отно-
шения к своему гражданскому долгу. 

Из вышесказанного следует, что целью воспитания в Древней 
Греции является воспитание добродетельного человека и, вслед-
ствие этого, хорошего гражданина, готового к самопожертвова-
нию во имя интересов и безопасности своего Отечества.

К этим проблемам обращались многие мыслители Древ-
ней Греции. Так, выдающийся мыслитель Античности Сократ,  

3 По имени Гомера ‒ легендарного автора эпических поэм «Илиада»  
и «Одиссея».

Бюст Гомера
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а за ним и Платон, рассматривали человеческую жизнь  
не только для себя, но для общества и политической жизни.  
Платон разделил «аретэ» на четыре составляющие: мудрость, 
мужество, благоразумие, справедливость. Лучшая форма госу-
дарства, по мнению этого выдающегося ученика Сократа, долж- 
на воспитывать в гражданах благочестие, бороться против не-
верия и безбожества. 

Заслуживает также внимание и позиция по этому вопросу  
выдающегося мыслителя того времени − Аристотеля, являюще-
гося по праву родоначальником науки о политике. Примечатель-
но, что одним из основных понятий, рассматриваемых в его книге 
«Политика» является добродетель, служение которой в понима-
нии Аристотеля являлось «занятие политикой и войной». Выс- 
шая же степень добродетели, – по его мнению, – деятельность  
во имя сограждан, ради блага государства4. 

4 См.: Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. ‒ М.,  
1940. ‒ С. 174-250.

Народное собрание в Афинах
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Так, свободнорожденный афинянин в день своего 18-ти ле-
тия торжественно включался в списки граждан; при этом он 
произносил клятву: «Я не посрамлю священного оружия и не 
оставлю товарища в битве, буду защищать и один и со многи-
ми все священное и заветное, не уменьшу силы и славы отече-
ства, но увеличу их; буду разумно повиноваться существующе-
му правительству и законам, установленным и имеющим быть 
принятыми; а если кто будет стараться уничтожить законы или 
не повиноваться им, я не допущу этого и буду бороться с этим 
против него и один и со всеми; буду также чтить отечественные 
святыни. В этом да будут мне свидетели боги»5.

Патриотическое сознание древнегреческого народа разви-
валось параллельно с процессом складывания древнегреческой 
государственности, с развитием полисной системы. Вследствие 
этого и сам патриотизм принимал в значительной мере полис-
ный характер и доминировал над патриотизмом общеэллинским. 

В частности, например, проявлением полисного патриотиз-
ма стала позиция Аристотеля. Когда македонский царь Филипп 
II поручил ему воспитание 
своего наследника Алексан-
дра, Аристотель потребовал 
восстановить разрушенный 
македонцами его родной го-
род Стагир. И только после 
выполнения данного условия,  
Аристотель приступил к на-
ставничеству Александра. Бо- 
лее 8 лет он был его настав-
ником и, безусловно, оказал, значимое влияние на формирование  
мировоззрения не только выдающегося в последующем полко-
водца. Александр помимо того, что был великим полководцем, 

5 См.: Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и древней Греции. ‒  
М.: Искусство, 1970.

Александр Македонский
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являлся также основателем уникального полиэтничного госу- 
дарственного образования – Македонского царства. Его значение 
в истории человеческой цивилизации определялось не только  
интеграцией в единое политическое пространство народов Эл-
лады, Передней Азии и Северо-Восточной Африки, но и созда-
ние фундамента эллинистической цивилизации на завоеванном  
пространстве. Это предопределило развитие данных регионов  
на столетия. И в этом тоже очевидна заслуга Аристотеля.

Доминирование полисного патриотизма было обусловлено 
целым рядом факторов. Прежде всего, тем, что именно в Эл-
ладе, на крохотном политическом пространстве развивались и 
функционировали 157 государственных образований различного 
спектра: от тирании – прообраза современного тоталитаризма –  
до демократий, и даже своего рода подобия политий, и по сей день 
остающихся идеалом государственного устройства. При этом все 
они были суверенны в современном понимании этого слова.

Развитию полисного патриотизма в значительной мере содей-
ствовали также многочисленные войны и вооруженные конфлик-
ты, которые античным грекам пришлось вести как по отражению 
внешней агрессии, так и междоусобных – между многочислен-
ными полисами и их союзами. В основном это касалось Спарты  
и Афин, являвшихся двумя политическими центрами древнегре-
ческой цивилизации. 

Раздробленность и противостояние греческих городов-госу- 
дарств, в конечном итоге привели к упадку древнегреческой ци-
вилизации и подчинению их сначала Македонии во времена цар-
ствования Филиппа II – отца Александра Македонского, а затем,  
с появлением нового центра силы на мировом уровне – Риму.

После победы Рима в III македонской войне (168 год до н.э.) 
Греция фактически лишилась независимости, а ее внутреннее 
устройство было поручено специальной комиссии десяти (кол-
легия децемвиров), которая по поручению сената провела меро- 
приятия «по подавлению духа партий и прочного утверждения 
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тех, которые имеют в виде только власть римлян»6.
В этот период была сделана попытка объединить греческие 

полисы под эгидой, так называемого, Ахейского союза для про-
тивостояния экспансии римлян. Это было, одним из последних 
проявлений эллинского патриотизма. В 146 году до н.э. попыт-
ка обретения независимости была подавлена. Прибывшая же в 
145 году до н.э. в Коринф очередная сенатская комиссия десяти 
уполномоченных провела политическую реорганизацию Греции. 
Результатами ее деятельности явились следующие преобразова-
ния: все, а не только сочувствующие Ахейской федерации союзы 
были распущены; демократические конституции городов были 
упразднены7.

Показательна при этом позиция выдающегося греческого мыс-
лителя того времени Полибия, автора «Всемирной истории», ко-
торый, будучи сам этническим греком, принял непосредственное 
участие в работе указанной комиссии. В последующем, объясняя 
свою позицию, Полибий исходил из исторической, по его мнению, 
необходимости возвышения Рима, предполагающей подчинение 
ему не только Греции, но и всего остального мира. Считая утрату 
самостоятельности благом для своей родины, Полибий аргумен-
тировал свою позицию следующими словами: «Мы бы не были 
спасены, если бы не были сокрушены»8. Будучи авторитетным и 
для римлян, и для греков политиком, Полибий, непосредственно 
участвуя в работе комиссии, сумел несколько сгладить последствия 
поражения греческих полисов. Важнейшая его заслуга заключалась 
в недопущении разрушения римлянами культурно-исторического 
наследия античной Греции, востребованной в последующем са-
мими же римлянами. Другими словами, именно он положил на-
чало процессу, который в истории называют эллинизацией Рима. 

С этого периода начинается новый этап эволюции и самого 

6 Цит. по Мирзаев С.Б. Полибий. – М.: Юридическая литература, 1988. – С. 13.
7 См.: Мирзаев С.Б. Указ.соч. – С. 19.
8 См.: там же.
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патриотизм и его осмысления ‒ римский. 
Важнейшим фактором возвышения Античного Рима явля-

лось то, что он «впитывал в себя» все самое лучшее, из того 
что имелось у завоеванных им государств и народов. И в этом 
плане наследие Древней Греции оказало мощное воздействие на 
развитие Рима, в том числе в плане утверждения основопола-
гающих политико-правовых принципов. Это касается и патри-
отизма как идеологической основы существования и развития 
римской государственности. Примечательно, что римляне пере-
иначили весь пантеон греческих богов, дав им свои имена, пере-
вели на латинский язык лучшие греческие научные трактаты и 
литературные произведения, произвели целый комплекс других 
преобразований, но слово «Отечество» – patria – вошло в латин-
ский язык практически без изменения. Соответственно и сам па-
триотизм как нравственный и политический принцип греческих 
полисов, содержанием которого является любовь к Отечеству  
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы 
таковым вошел и в римскую политико-правовую традицию, хотя 
и был адаптирован применительно к сложившимся в Античном 
Риме реалиям.

Основу патриотизма определяло представление об особой бо-
гоизбранности римского народа и самой судьбой предназначен-
ных ему победах, о Риме как высшей ценности, о долге гражда-
нина служить ему всеми силами, не щадя сил и жизни. Для этого 
гражданин должен был обладать мужеством, стойкостью, чест-
ностью, верностью, достоинством, умеренностью в образе жиз-
ни, способностью подчиняться железной дисциплине на войне, 
утвержденному народным собранием закону и установленному 
«предками» обычаю в мирное время, чтить богов-покровителей 
своих семей, своих сельских общин и, конечно, Рима. 

Так же, как и в Античной Греции высшим проявлением па-
триотизма было участие в войнах, причем независимо от того 
были ли эти войны оборонительными или захватническими. Если 
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нужно идти воевать, то гражданин рассматривает войну не как 
чью-то прихоть, а как насущную потребность полиса. Римлянин 
превыше всего ставит Рим, его могущество, его превосходство 
над другими народами, и главным считает служение Риму»9.

Для пропаганды великой миссии Рима много сделал Полибий. 

Его «Всемирная история», по сути представляет собой, историю 
римских войн и побед, обусловленных, по его мнению, не только 
римскими добродетелями, но и их совершенным политическим 
строем, совмещавшим преимущества монархии (представленной 
магистратами), аристократии (представленной сенатом) и демо-
кратии (представленной народным собранием). Идеальное поли-
тическое устройство, объединяющее граждан, предоставляющее 
каждому подобающие ему права при соблюдении обязанностей, 
почитание богов, честность, патриотизм делают Рим, по словам 

9 См.: Быкова Э.В. Античная культура: социальная и духовные основы. 
Электронный ресурс / URL:http://avt.miem.edu.ru

Клятва Горациев.  
Художник Ж.-л. Давид
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Полибия, несокрушимым, единственно способным создать об-
ширную державу и управлять ею к ее же пользе. 

«Римский миф» нашел свое воплощение и в римской исто-
рии («Истории Рима от основания Города»), написанной Титом 
Ливием. В ней автор показывает как доблесть, патриотизм, по-
читание богов возвысили маленький городок на Тибре до поло-
жения владыки мира.

Благодаря «Истории» Тита Ливии в обиход вошел лозунг 
«Враг у ворот», не раз в последующем сыгравшим важную роль  
в мобилизации граждан для отпора агрессору. В оригинале он 
звучал как «Ганнибал у ворот!», поднявший римский народ на от-
чаянную борьбу с Карфагеном, увенчавшуюся полной победой.

В итоге Античный Рим создал свою оригинальную цивили-

зацию, зиждившуюся на особой системе ценностей, которая сло-
жилась в римской гражданской общине в связи с особенностя-
ми ее исторического развития. К таким особенностям относятся 
установление демократической формы правления в результате 
борьбы между патрициями и плебеями, побед последних и поч- 

Ганнибал у ворот.  
Художник Дж.Тьеполо
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ти непрерывные войны Рима, превратившие его из небольшого 
италийского городка в столицу огромной державы. 

Одновременно с этим произошла трансформация патриотиз-
ма из республиканского, по сути полисного, в имперский с сакра-
лизацией верховной государственной власти. 

Достижение высшей точки развития Римской империи  
(I век до н.э. – I век) стало начало ее заката. Добившись утверж-
дения в качестве сверхдержавы, раскинув свои владения от Бри-
тании до Кавказа и Персии, Римская империя в последующем 
сдавала одну позицию за другой. У Рима еще были блестящие 
победы императоров Траяна, Германика, Константина и других, 
но в целом тенденция стагнации и упадка уже обозначилась и со-
провождала Римскую империю вплоть до ее крушения в V веке.

Этому способствовал ряд факторов. Прежде всего, размыва-
ние ценностей. Римляне со временем утратили такое качество 
как пассионарность (термин Л.Н. Гумилева) ‒ готовность к са-
мопожертвованию во имя интересов Отечества. Общий упадок 
нравов и утверждение в общественном сознании, прежде все-
го правящей элиты принципов «хлеба и зрелищ» и «после нас 
хоть потоп» в значительной мере девальвировали идеологиче-
ские и ценностные основы государственности, в том числе па-
триотизм, как готовность жертвовать своими интересами во имя 
Отечества.

Другим важнейшим фактором явилось «размывание» госу-
дарствообразующего ядра ‒ собственно римлян. Наделение граж-
данскими правами жителей завоеванных провинций не означало,  
что они становились гражданами Рима по духу. Они в полной  
мере пользовались привилегиями, предоставляемые граждан-
ством, но весьма неохотно исполняли, вытекающие из этого обя-
занности и повинности. Особенно это касалось воинской повин-
ности. При этом сами римляне уже не хотели воевать, а нанимали 
для этого за деньги жителей завоеванных провинций.

Легионы, набранные в основной своей массе из этой катего-
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рии подданных империи, были далеки от идеалов римского па-
триотизма. В то же время, обладая реальной властью, они играли 
все более значимую роль в политике Древнего Рима и оказывали 
влияние на принятие решений органами власти вплоть до смены 
императоров (Север, Траян, Максимин Фракиец и др.).

Еще большее значение в девальвации римского патриотиз-
ма имело утверждение нового мощного идентификационного  
признака ‒ христианства ‒ ставшего в последствие одной из ми-
ровых религий.

Представления «о небесной отчизне» и о христианской  
общности как особом «народе Божьем» не способствовали 
утверждению лояльности нехристианской государственной вла-
сти. Вполне обоснованно языческий императорский Рим видел  
в христианстве угрозу своей власти.

Впоследствии произошло переосмысления политической 
роли христианства. В 325 году христианство императором Кон-
стантином было объявлено официальной религией Рима. После 
принятия христианства руководство Римской империей, начало 
использовать христианство для укрепления единства империи, 
противодействии местному национализму и местному язычеству, 
формируя представления о христианской империи как о зем-
ной родине всех христиан. Тем не менее, это не способствовало 
утверждению патриотизма в самом римском обществе. Напротив, 
уже сами патриотические идеи наполняются религиозным содер-
жанием. Основополагающим принципом в этот период является 
убеждение в том, что цепляться за земную жизнь как за самое су-
щественное – грех; добродетель состоит в отрицании земной жиз- 
ни и в созерцании потусторонней. Земная жизнь не реальность, 
не истина, а тень, видимость; реальность это не то, что есть, а то, 
что должно быть, а посему подлинным ее содержанием является 
иной мир, ад, чистилище и рай, мир истины и справедливости10.

Последующий период, известный в истории как Средневе-
10 См.: Макиавелли ‒ Сочинения. Электронный ресурс. http://www.e-reading-lib.

com/chapter.php/36574/317/Makiavelli_-_Sochineniya.html
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ковье, характеризуется не только засильем церковной идеоло-
гии, но и дефрагментацией политического пространства евро-
пейских государств, феодальной раздробленностью, явившейся 
следствием наделения крупнейших феодалов суверенными пра-
вами в отношении главных ресурсов политической власти того 
времени – населения и территории. 

В этот период патриотизм как осознание приоритетности 
интересов государства утратил свое значение. Утвердившая-
ся в европейском обществе рыцарская этика предполагала по-
нятия верности богу, сюзерену (в том числе королю, который 
был не столько главой государства, а первым из феодалов), на-
конец, прекрасной даме и т.д., но не конкретному государствен-
ному образованию. Родиной, Отечеством воспринимался лишь 
вполне определенный удел, вотчина, феодальное владение. Па-
триотизм, таким образом, имел даже не полисный, а вотчинный 
(феодальный) характер. И 
феодалы вправе были само-
стоятельно решать вопрос, 
защищать ли им то или иное 
государственное образова-
ние, или нет, или же высту-
пить на стороне противника, 
как это было в ходе Столет-
ней войны (Англии и Фран-
ции) или в период противо-
стояния русских княжеств 
Золотой Орде. 

Показательна в этом пла-
не история гибели в ходе  
Столетней войны объявлен-
ной во Франции националь-
ным героем Жанны д’Арк 
фактически, вдохновившей 

Жанна д'Арк на коронации 
Художник Ж. Энгр
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французское общество того времени на освободительную войну 
против англичан. После того как она была отстранена от командо-
вания французскими войсками королем Карлом VII, которого она 
фактически и короновала, Жанна собрав отряд добровольцев от-
правилась на помощь жителям осажденного города Компьен. В ходе 
неудачного сражена она была захвачена в плен, но не англичана- 
ми, а французами – жителями провинции (герцогства) Бургундия. 
Осудили ее на смерть также французские священники.

И это не воспринималось актом предательства со стороны 
бургундцев, напротив, являлось признаком их верности свое-
му сюзерену – герцогу Бургундскому, являвшемуся союзником 
англичан.

На протяжении всего Средневековья патриотизм как 
нравственно-этическая ценность, за исключением редких случа-
ев, не поощрялся и не культивировался. Поэтому такие явления, 
как национально-освободительные войны были достаточно ред-
кими явлениями, их место занимали крестовые походы и религи-
озные войны. 

Переломным этапом в этом плане стала Эпоха Возрождения 
и Просвещения открывшая для многих европейских государств 
возможности возвращения к прошлому (дохристианскому) содер-

жанию понятия патриотизм.
Важнейшей чертой мировоззрения 

этой эпохи был индивидуализм. Другой 
характерной чертой нового мировоззре-
ния было пробуждение национального 
самосознания. У людей возникает чув-
ство патриотизма, формируется понятие 
Отечества.

Особую роль в этом сыграл вы-
дающийся мыслитель того периода Н. 
Макиавелли, долгое время незаслу-
женно подвергавшийся остракизму Н. Макиавелли
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особенно в марксистско-ленинских обществоведческих ис-
точниках. Причиной этого является приписываемое ему изре-
чение о том, что «цель оправдывает средства». Вырванная из 
контекста, упрощенная и извращенная, она стала основным 
средством дискредитации личности выдающегося мыслителя 
эпохи Возрождения. В действительности же фраза, о которой 
идет речь в работе «Государь» изложена следующим образом: 
«если цель достигнута, если государь заслужил признание  
подданных и устранил завистников, то он на долгое время об-
ретает могущество, покой, почести и счастье»11.

Как в своей самой известной работе, являющейся прак- 
тически пятьсот лет настольной книгой политиков ‒ «Госу- 
дарь», так и в других трудах, Н. Макиавелли постоянно  
обращается к идеям патриотизма. Так, в частности в заклю-
чительных строках своей книги Государь он пишет: «…пусть 
после стольких лет ожидания Италия увидит, наконец, свое-
го избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью  
приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных вторже-
ний, с какой жаждой мщения, с какой непоколебимой верой,  
с какими слезами!»12.

Для Макиавелли назначение человека на земле, его первей-
ший долг ‒ это патриотизм, забота о славе, величии, свободе ро-
дины. Родина в представлении Макиавелли ‒ это уже не только 
свободный город-коммуна, своей свободой обязанный самому 
себе и управляемый всеми во всеобщих интересах, но крупное 
итальянское государство, которое служило бы оплотом против 
всякого иноземного вторжения, вся нация. Об этом он и пишет  
в своих «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия»: «Если 
когда-либо я мог славить мою родину, даже подвергаясь обидам  
и опасностям, я всегда это делал охотно, потому что в жизни  

11 См.: Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990. − С. 14
12 См.: Макиавелли Н. Указ.соч. С. 79.
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человека нет большей обязанности»13.
К бесспорной заслуге Н. Макиавелли, например, относит-

ся то, что он первым употребил понятие «stato» – государство 
в его современном смысле – и первым указал на его социаль-
ную и политическую природу. Введением термина «stato» (лат. 
status – положение, статус), Н.Макиавелли объединил такие по-
нятия, как «республика» и «единовластное правление». Снача-
ла термин «государство» укореняется в Испании («estado») и во 
Франции («etat»), позднее – в Германии («staat»). С этого вре-
мени понятия «государство» и «гражданское общество» стали 
различаться. Примечательно, что США – Соединенные Штаты 
Америки своим названием фактически обязаны термину «stato»  
Н. Макиавелли, поскольку слово «штаты» – от английского 
«state», является производным от латинского «status».

Дальнейшее осмысление проблемы сущности государства  
и его взаимоотношений с гражданским обществом и личностью 
нашло отражение в работе «Левиафа́н»14 английского философа 
Томаса Гоббса, а также других мыслителей эпохи Возрождения. 
Т. Гоббс, в частности полагал, что источником государственной 
власти является общественный договор, который люди, живущие 
в догосударственном обществе, конфликтов и «войны всех про-
тив всех» заключают с властью в обмен на закон.

Таким образом, в общественном сознании вновь стало утвер- 
ждаться восприятие конкретного государства как Отечества,  
интересы и безопасность которого необходимо было защищать.

Все это способствовало восприятию патриотизма как сотруд-
ничества общества и граждан с властью для достижения «общего 
блага», т.е. национального интереса. 

Формирование национального самосознания, начавшееся 

13 См.: «Opère» di N. Machiavelli, t. Vï, p. 115. Firenze, 1783. Цит. По: Маляр- 
чик Я. Политическое учение Макиавелли в Польше http://law.edu.ru/script/cntsource.asp

14 См.: Гоббс Т. Левиафа́н, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского. – М.: Мысль, 2001
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в эпоху Возрождения во многих государствах, актуализирова-
ло также проблему воспитания высоконравственного человека-
гражданина (М. Монтень, Т. Мор, Я. Коменский). Основной 
целью воспитания в этот период становится формирование осо-
знанной гражданской позиции (Дж. Локк). Аналогичной точки 
зрения придерживались французские философы Ж.-Ж. Руссо,  
Д. Дидро и К.А. Гельвеций. 

В период Великой французской революции понятие «патри-
от» находит свое место в политических словарях. 

Патриотизму Нового времени удается избавиться от тотали-
тарного воздействия религии. В противовес взглядам мыслителей 
Средневековья идеологи Великой французской революции свя-
зывали патриотизм, прежде всего со свободой, с борьбой против 
королевской власти. Просветители стали трактовать отношения 
между человеком и государством как равноправные (концепция 
общественного договора, естественного равенства, критика де-
спотизма и т.д.). 

В начале XVIII века во времена царствования Петра I слово 
«патриот» (заимствованное из французского «patriote», произво-
дное от «patriа» – родина, отечество) вошло и в русскую лексику. 
Позже вошло в употребление слово «патриотизм», которое часто 
использовалось в период Французской революции.

После утверждения ценностей периода буржуазных револю-
ций XVIII – XIX вв., патриотизм понимался также, как стремле-
ние отстаивать интересы Отечества, в том числе, и путем воору-
женной борьбы с теми силами внутри и вовне общества, которые 
стоят на пути укрепления позиций государства. Но особенно 
четко связь патриотизма прослеживается с идеологическим обо-
снованием укрепления государственного интереса и безопасно-
сти. Эта связь характерна уже в Новое время, когда возникает 
потребность преодолеть феодальную раздробленность и отстаи-
вать позиции государства во враждебном окружении. 

Например, так понима- 
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ли патриотизм во време-
на Французской револю-
ции XVIII века, а также в 
процессе борьбы Пруссии  
и Италии за объединение 
своих стран в XIX веке. 
Как известно, в этих стра-
нах это сопровождалось 
патриотическим подъе-
мом, без которого невоз-
можно было бы победить 

те силы (Францию и Австрию), которые препятствовали объеди-
нению.

В целом, начиная с рубежа XVIII ‒ XIX столетий, патриотизм 
прочно входит в политико-правовой лексикон всех современ-
ных государств, являясь вплоть до настоящего времени мощным  
идеологическим стимулом мобилизации их граждан на защи-
ту Отечества, в том числе вооруженную, от внешней агрессии  
и внутриполитических потрясений.

Государства же отвергающие патриотизм или допускающие 
его девальвацию, в том числе путем провокационной подмены 
терминами «национализм», «шовинизм, и им аналогичными, как 
показывает история мировой цивилизации, обречены на упадок  
с последующим «небытием».
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ДухОВНыЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВы 
РОССИЙСКОгО ПАТРИОТИЗМА

Современный этап мирового развития можно называть по-
разному – век тотальной компьютеризации, информационных 
«взрывов», генной инженерии, клонирования и т.д. Но все чаще 
и чаще его называют «эпохой глобализации». Россия сегодня 
также находится на новом этапе своего исторического развития. 
Реформируются основы государственного устройства и управле-
ния, осуществляется процесс переоценки национальных ценно-
стей и согласования интересов личности, общества и государства, 
дальнейшего развития социально-экономических, политических, 
правовых, этнических связей и отношений. Произошла смена 
парадигмы национальной безопасности, что, в свою очередь, 
обусловило необходимость по-новому рассмотреть место и роль  
России в мировом сообществе, систему ее национальных интере-
сов, возможности и пути их достижения с учетом изменившихся 
тенденций в развитии политической обстановки и геополитиче-
ской обстановки в мире.

Идея патриотизма во все времена занимала особое место 
не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших 
сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, эко-
номике, экологии и т.д. В силу этого понимание современного 
российского патриотизма, сформировавшегося на протяжении 
многовековой истории русской общественной мысли, является 
исходной задачей для выяснения его основ.

Содержание и направленность патриотизма определяют-
ся, прежде всего, духовным и нравственным климатом обще-
ства, его историческими корнями, питающими общественную 
жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на 
крутых поворотах истории, когда объективные тенденции раз-
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вития общества сопровождаются повышением напряжения сил 
его граждан (войны, нашествия, социальные конфликты, рево-
люционные потрясения, обострение кризисных явлений, борьба 
за власть, стихийные и иные бедствия и т.д.). Проявления па-
триотизма в такие периоды отмечены высокими благородными 
порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей 
Родины, что заставляет говорить о патриотизме как о сложном  
и, безусловно, неординарном явлении.

В настоящее время, когда все еще продолжается этап выра-
ботки ведущей национальной идеи в России, в трудах многих 
отечественных мыслителей излагаются различные точки зрения 
на явление патриотизма как стержневого компонента общерос-
сийской идеи, призванной служить объединению и упрочению 
российского общества и государства.

В нашем понимании патриотизм – это искренняя и бес-
корыстная любовь гражданина к своей стране, ее многона-
циональному народу, уважительное отношение к культуре, 
традициям и историческому прошлому России. Патриотизм –  
это последовательная и твердая защита законных интере-
сов и прав всего российского народа и каждого гражданина, 
национально-государственных интересов нашей страны. Па-
триотизм – это реальные действия, направленные на достиже-
ние благополучия каждого гражданина России и всей страны  
в целом. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность  
своему Отечеству, стремление служить его интересам и готов-
ность, вплоть до самопожертвования, к его защите.

Возникновение патриотизма в России напрямую связано 
с историей возникновения самой страны. В древней Руси еще 
не сформировалась (да и не могла в условиях раздробленности 
общества и неразвитости государства) политическая идеология, 
основанная на патриотизме.

Древнерусский патриотизм (IX ‒ первая половина  
XIV вв.) олицетворяет средневековый автократический па-
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триотизм России. Любовь к Отечеству отражалась в героиче-
ских былинах и таких произведениях, как: «Слово о законе и 
благодати», написанное митрополитом Иларионом; «Повесть 
временных лет» монаха Киево-Печерского монастыря Нестора; 
«Слово о полку Игореве», «Слово о гибели земли русской», по-
вестях Куликовского цикла и др. Один из исследователей проб- 
лемы зарождения патриотизма в России – М.М. Кром – писал: 
«Древнерусская литература говорила о любви к Родине на языке 
чувств и образов»15.

По мнению А.В. Абрамова, существование некоторых архе-
типических факторов повлияло на создания «образа отечества». 
Однако слабое функционирование централизованной власти 
привело к распаду Киевской Руси и образованию множества обо-
собленных государств. Само понятие «Русская земля» употре-
блялось в географическом значении и не имело политического 
подтекста. В сложившейся политической обстановке – раздро-

15 См.: Кром М.М. К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в России  
// Мировосприятие и самосознание русского общества (XI ‒ XX вв.). ‒ М., 1994. ‒ С. 17.

слово о полку игореве, игоря сына святослава,  
внука ольгова' старорусский текст
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бленности Руси патриотической идеологии единого централи-
зованного государства не могло сложиться.

Обособленные русские княжества подвергались постоян-
ным атакам с внешней стороны. Данный факт повлек призывы  
к объединению, отображенные в «Повести временных лет». 
Основной целью объединения являлась защита от внешней опас-
ности («Слово о полку Игореве»). Вторым фактором, влияющим 
на создания «образа Отечества», послужили различные символы. 
Например, образ храма олицетворял политическую независи-
мость какого-либо княжества. Третьим фактором являлся монарх 
как субъект властных отношений. Народ оберегал его и стремил-
ся защитить. Четвертый фактор создания «образа Отечества»  
выражался в жертвовании жизнью как народа ради монарха, так  
и монарха ради своего народа.

Для русского средневековья (IX ‒ XVII вв.) характерен ав-
тократический режим и, соответственно, автократический тип 
патриотизма. Руководство страны было сосредоточено в руках 
князя, великого князя либо – позже – царя. Управляя государ-
ством, он опирался на широкие слои населения и, прежде всего, 
на боярство. Начиная с XVII в., усиливалась роль дворянства. 
Монарх занимался назначением на государственные посты, 
осуществляя власть путем принуждения. Такие органы, как Бо-
ярская дума и Земский собор, относились скорее к числу деко-
ративных и фактически не были наделены легитимной полити-
ческой властью. 

Данное положение дел нашло свое отражение в социально-
политических произведениях того времени: «Русской Правде», 
Соборном Уложении, Судебниках XV ‒ XVI вв.

Автократический патриотизм централизованного Рос- 
сийского государства (вторая половина XIV ‒XVII вв.) –  
один из периодов Средневекового российского патриотизма.

В данный период происходила ликвидация монголо-та- 
тарского ига, ставшая самым значимым событием второй поло-
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вины XV в. В ходе борьбы нашего народа за свободу раскрылась 
вся глубину русского патриотизма. Власть находилась в руках 
Великого князя Ивана III. Как известно, в1480 г. Ордынский хан 
Ахмат вторгся во владения Московского княжества, стремясь 
восстановить пошатнувшееся влияние Золотой Орды. Князь за-
нял выжидательную позицию. А.В Абрамов отмечал: «В этих 
условиях выразителем патриотических построений общества 
стала русская православная церковь»16.

Историки пишут: «Позиция пра-
вославной церкви возымела дейст- 
вие, и рать московского князя одер-
жала победу над монголо-татарами, 
что привело к освобождению Руси 
от Ордынского ига, послужило сти-
мулом для дальнейшего развития 
политического сознания, и соответ-
ственно, патриотизма XV ‒ XVI вв. 
Представление о великом князе, как 
о самостоятельном правителе, неза-
висимости ни от Золотой Орды, ни 
от Византии завершилось выработ-
кой патриотической политической 
идеологии «Москва-третий Рим»17.

Митрополит Зосим в XV в. высказывал надежды о новом  
идеальном могущественном правителе Иване III как о «новом 
царе Константинополя, который создал новый Рим и положит 
начало новому Константин ‒ граду ‒ Москве»18. Залог вечно-

16 См.: Абрамов А.В. Становление и развитие российского постсоветского 
патриотизма как явления политического сознания. ‒ М., 2001. – С. 74.

17 См.: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. ‒ Т. 3. ‒  
М., 1995. ‒ С. 46.

18 См.: Послания старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. 
Конец XV – первая половина XVI века / Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред.  
Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. ‒ М., 1984. – С. 437 – 441.



РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 34

го существования России, согласно концепции «Москва – тре-
тий Рим», заключался в том, что «два Рима пали, а третий стоит,  
четвертому же не бывать»19.

В XVI в. митрополит Спиридон дополнил концепцию Фило-
фея в «Сказании о князьях Владимирских». Согласно ей, москов-
ские правители объявлялись не только приемниками, но и потом-
ками родственника цезаря Августа – Пруса20.

Благодаря идеологии «Москва – третий Рим» Россия держа-
лась несколько столетий, эффективно адаптируясь к конкретным 
историческим – внутренним и внешним – реалиям21. Во внешней 
политике православная идеология переросла в программу осво-
бождения христианских народов от «агарянского» (мусульман-
ского) гнета22.

Во второй половине XVI в. патриотизм стал синонимом слу-
жения великому князю, а затем – царю. Измена царю Ивану Гроз-
ному приравнивалась к измене Отечеству. В своих изречениях 
он подчеркивал, что Российскому государству и русскому царю 
нельзя изменять, их следует любить и защищать23. Политическая 
идеология царя нашла отражение в ряде литературных источ-
ников, ключевым из которых следует признать «Домострой»24.

19 См.: Сказание о князьях Владимирских // Памятники литературы Древней 
Руси. Конец XV – первая половина XVI века /Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. 
ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. ‒ М., 1984. – С. 422 – 435.

20 См.: Бялый Ю. Цивилизационно-государственные системы и идеологии // 
Россия XXI. ‒ 1993. ‒ № 6. ‒ С. 31 – 32.

21 См.: Туровский Р.Ф. Русская геополитическая традиция // Вестник Московс- 
кого ун-та. ‒ Сер. 12. Политические науки. ‒ 1996. ‒ № 5. ‒ С. 55, 58.

22 См.: Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным // Памятники литературы 
Древней Руси. Вторая половина XVI века / Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред. 
Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. ‒ М., 1986. ‒ С. 16 – 107.

23 См.: Домострой // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI ве- 
ка/ Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ.ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. ‒  
М., 1985. ‒ С. 75.

24 См.: Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве  
и современная ей агитационная патриотическая письменность. ‒ М.-Л., 1960. ‒  
С. 189 – 190.
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В конечном итоге царская власть перешла в деспотизм, 
что повлекло за собой череду безрассудных и бессмыслен-
ных казней и в конечном итоге привело страну к социально-
политическому, социально-экономическому и духовному кри-
зису. Гражданская война, раскол едва сплотившегося русского 
общества повлекли угрозу потери национальной независимо-
сти в Смутное время.

Вместе с тем, надежды на преодоление смутного времени 
связывались главным образом с православием: «За православную 
веру, и за святыя Божия церкви, и за свои души, и за свое оте-
чество, и за достояние, еже нам Господь дал»25. В сложившейся  
политической ситуации бороться за свою веру и отечество при-
зывал Дмитрий Пожарский.

Средневековый период – время героизма «мужей русских» 
как в защите Отечества мечом, так и словом. «Чтоб нам, по со-

25 См.: Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – М., 1991. ‒ С. 165.

изгнание польских интервентов из Московского Кремля  
в 1612 году. Художник Э. лисснер
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вету всего государства, выбирати общим советом государя, чтоб 
без государя Московское государство до конца не разорилося»26. 
В этих словах отображалась забота о своем Отчестве и необходи-
мость в царе. Народ видел в нем управленца и казначея.

Восстановление монархической государственности произо-
шло благодаря героизму и жертвенности русского народа. Геро-
изм «мужей» русских проявлялся не только в военном деле и на 
полях сражений. Подвиги костромского крестьянина Ивана Су-
санина, безымянных защитников Троице-Сергиева монастыря, 
Смоленска, участников первого и второго ополчений отображают 
жертвенность народа во благо своего Отечества. Благодаря таким 
примерам удалось преодолеть социально-политический и эконо-
мический кризис и изгнать из России интервентов, пользовав-
шихся тяжелейшим положением ее в целях захвата власти.

В 1613 г. произошло восстановление абсолютной монархии. 
На Земском соборе, по «приговору всея земли», был избран царь 
Михаил Федорович Романов.

А.В. Абрамов пишет, что 1669 г. дьяк Ф.И. Грибоедов по по-
ручению царя Алексея Михайловича составил «Историю, сиречь 
повесть или сказание вкратце, о благочестивно державствующих 
и свято поживших, боговенчанных царей и великих князей, иже 
в Рустей земле богоугодно державствующих». Династия тем са-
мым стремилась доказать свое родство с прежними правителями, 
не только подчеркивая законность своего вступления на престол, 
но и претендовала на сакральность власти, предусмотренной кон-
цепцией Филофея27.

М. Романов, как действующий царь, брал на себя, вслед за 
его предшественниками, роль защитника православия. Его поли-
тические действия были направлены на объединение славян для 

26 См.: Абрамов А.В. Становление и развитие российского постсоветского 
патриотизма как явления политического сознания. ‒ М., 2001. – С. 83.

27 См.: История политических и правовых учений/ Под общ. ред. В.С. Нерсесян- 
ца. ‒ 2-е изд. ‒ М., 1997. ‒ С. 365.
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борьбы с Турцией. Данные события отражались в произведени-
ях XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля и «Политика» Юрия 
Крижанича.

Средневековый автократический патриотизм отражал как 
идеализацию и сакрализацию монарха, так и свойственные  
автократические способы организации политической жизни.  
Для средневековых россиян единственно возможным являлся ав-
тократический политический режим и, как следствие, только ав-
тократический патриотизм.

Автократическим остался и политический режим Нового 
времени.

Первым периодом данного режима являлся период становле-
ния Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.). 
Руководство страны осуществлялось Царем. С 1721 г. глава госу-
дарства стал именоваться Императором. С этого момента у рос-
сийского дворянства появилась возможность влиять на принятие 
решений монарха. Некоторыми вопросами занималось местное 
самоуправление. Стало отчасти возможным регулирование раз-
решения вопросов и принятия коллегиальных решений. 

А.В. Абрамов пишет, что с XVII в. до 30-х годов XIX в. в ре-
зультате петровских реформ возник «просвещенный» абсолю-
тизм. Он существенно повлиял на патриотическую идеологию: 
теория «Москва – третий Рим» уступила место новой концепции. 
Для идеологии XVI ‒ XVIII вв. характерно отожествление Оте-
чества с личностью конкретного государя. Государство являлось 
вотчиной, населения – холопами, царь – их владельцем28.

Идеи православия, державности и национальной сплоченно-
сти находили свое выражение в литературных и религиозных ис-
точниках, отражались в национальной психологии народа. В на- 
чале XVII в. патриотизм стал государственной идеологией.  
Так, «Устав ратных и пушечных дел» закрепил патриотизм как 

28 См.: Абрамов А.В. Становление и развитие российского постсоветского 
патриотизма как явления политического сознания. ‒ М., 2001. – С. 84.
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военно-профессиона- 
льное качество и нор-
му поведения воинов. 
Воеводам строго пред-
писывалось не только 
усердно воспитывать 
их, но и самим пода-
вать пример служения 
Отечеству.

А в Морском уста-
ве говорилось: «Все 
воинские  корабли  

России не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и мар-
сели под страхом лишения живота».

Петр I одним из первых среди государственных деятелей 
России предпринял попытку соединить великие идеалы борьбы 
с врагом ‒ «За веру, царя, честь и достоинство» ‒ с их отраже-
нием в указах, законах, наставлениях, воинских уставах и дру-
гих законодательных актах, имеющих правовой статус. Все это 
оказало большое патриотическое влияние на российский народ. 
Напутствуя российских воинов перед Полтавской битвой, Петр 
Великий говорил: «Не должны вы помышлять, что сражаетесь  
за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за пра-
вославную нашу веру и церковь». 

Такой подход был закреплен в «Учреждении к бою», «Арти-
куле воинском», написанных лично царем, в Уставе Воинском 
1716 года, российских законах того времени.

В этом направлении Петр I развивал политику государства 
совместно с «птенцами гнезда Петрова» – Ф. Прокоповичем, 
П.П. Шафировым, А.В. Макаровым. Соратниками Петра явля-
лись и другие представители политической элиты. Осмыслив 
политический режим России, они выработали новую патриоти-
ческую идеологию. Согласно ей, идеалом политического деяте-
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ля становится человек, заботящийся об общем благе и России. 
Его служба велась во имя Отечества.

22 октября 1721 г. требование заботиться о благе Отечества, 
формировавшееся с 1702 г., приняло окончательную установ-
ку:»...надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который 
Бог нам пред очами кладет как внутрь, так и вне, от чего облегчен 
будет народ»29.

Историк Н.И. Павленко отмечал, что во время правления 
Петра I поощрялось развитие торговли, ремесел и мануфактур; 
соблюдалось правосудие, искоренялись «неправды и тяготы»,  
в сборах налогов и набор рекрутов, распространялось просве- 
щение через отечественные учебные заведения и отправка уча-
щихся за границу; и защита безопасности и территориальной це-
лостности государства30. Все применимые действия, по мнению 
Петра I, должны были обеспечить внешнее и внутреннее могу- 
щество России и ее авторитет среди других государств. 

Политическая идеология была развернута на благо страны. 
В концепции «Москвы – третьего Рима» Отечество выступало 
субъектом властных отношений. Политика Петра I подразуме-
вала, что Отечество является объектом патриотизма. Император 
выступал в роли слуги Отчества и был примером для подчинен-
ных. «Сознание долга перед Родиной облекается у Петра в фор-
му, наиболее понятную для него и для окружающих, ‒ в фор-
му, заимствованную из военной службы, военной дисциплины.  
Он служит отечеству... Во всей деятельности Петра мы не най-
дем другой, более укоренившейся, почти сделавшейся инстин-
ктом руководящей идеи», – отмечает русский историк и поли- 
тический деятель начала XX в. П.Н. Милюков31.

29 См.: Павленко Н.И. Петр Великий. ‒ М., 1994. ‒ С. 485.
30 См. там же.
31 См.: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. ‒ В 3-х тт. ‒ Т.3. ‒ 

М., 1995. ‒ С. 161 – 162.



РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 40

Современный исследователь Е.В. Анисимов отмечает, что 
своими ежедневными трудами, службой Отчеству Петр I пока-
зывал пример того, как нужно служить ему32. В этой связи служ-
ба Отечеству воспринималось народом как служение государю.

Исследователь О.Г. Агаева, анализируя фольклорные источ-
ники того времени, пришла к выводу, что идея «царской служ- 
бы», а не служба Отечеству была в политическом сознании  
большинства непривилегированного народа. Таким образом,  
психология патриотизма оставалась на уровне XVI ‒ XVII вв.

Конец XVII ‒ начало XVIII вв., когда в результате петровских 
реформ были созданы новая система государственного управле-
ния, регулярные армия и флот России, можно считать началом 
формирования единой системы обучения и воспитания офице-
ров, солдат и матросов на фундаменте патриотической идеоло-
гии, которая с самого начала формировалась Петром Великим  
как государственная идеология.

Многие русские полководцы XVIII ‒ XIX вв. в своей прак-
тической деятельности стремились привить воинам серьезное 
отношение к воинскому долгу, осознание чести и высокого при-
звания защитника Отечества. Наиболее ярко и полно патриоти-
ческие идеи воплотились в военно-педагогической деятельности  
А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.И. Драгомирова.

Со времен правления Петра I происходит изменение по-
литических представлений. С XVII в. в Западной Европе раз-
вивалась политическая философия абсолютистского режи-
ма. Выдающиеся философы того времени: Г. Гроций, Т. Гоббс,  
Дж. Локк – объясняют истоки политических действий того  
времени теорией «общественного договора», согласно кото-
рой центральная власть в государстве необходима для заботы  
об «общем благе» всего народа.

32 См.: Анисимов Е.В. Царь-реформатор // Петр Великий / Сост., вступ. ст.  
и примеч. Е.В. Анисимова. – М., 1993. ‒ С. 23.
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Существенные изменения 
произошли в XVIII веке сре-
ди российского дворянства. 
Среди них сформировалась 
идея «служения Отечеству», 
а не императору. Это подтол-
кнуло к участию в политике 
империи, ограничению вла-
сти императорской, выраже-
нию мнения народа законом и 
представительными органами. 
Во второй половине XVIII в. 
термин «патриотизм» вошел 
в русский язык, благодаря со-
чинениям русских просветителей П.А. Левашова, А.Т. Болтова, 
Н.М. Дмитриева33.

А.В. Абрамов отмечает: «Пониманию патриотизма как дея-
тельности, направленной на участие дворянства в государ-
ственном управлении, способствовала своей законодательной 
деятельностью, сама того не желая, Екатерина II». В 1785 г. 
появилась «Жалованная грамота дворянству», согласно кото-
рой дворяне могли участвовать в работе губернских и уезд-
ных представительных учреждений. На возрастающее зна-
чение дворянства в общественной жизни России во второй 
половине XVIII в. указывает Б. Васильев: «Екатерина освобо-
дила дворянство, даровала ему часть суверенных прав и га-
рантий. В результате родилась правящая каста, готовая отдать 
свою жизнь, знания и жажду деятельности на благо отчизны»34. 

33 См.: Агеева О.Г. К вопросу о патриотическом сознании в России первой  
четверти XVIII века // Мировосприятие и самосознание русского общества  
(XI ‒ XX вв.). ‒ М., 1994. ‒ С. 47.

34 См.: Васильев Б. Тяжесть ожидания // Россия на новом рубеже / Под общ. ред. 
Н.Н. Моисеева и В.Б. Иорданского. ‒ М., 1995. ‒ С. 57.
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Несмотря на нововведения, императрица не подразумевала 
ограничения абсолютной верховной власти, что вызвало неодно-
значные процессы и даже породило в политическом сознании 
некоторых представителей дворянства радикальную точку зре-
ния. Так, А.Н. Радищев в книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву» комментировал данную позицию следующим образом: 
«Просвещенных монархов нет и не будет. Истина страшна для 
него, он всеми силами стремиться скрыть от народа правду»35. 
Его видение патриотизма отображено в таких словах: «Главное 
стремление сына Отечества, служить делу процветания Родины, 
искоренять крепостные устои, насилие и т. п.»36.

Идея «служения Отечеству» развернулась широко во время 
Отечественной войны 1812 г. Очередная угроза потери нацио-
нальной независимости пробудило в народе патриотическое со-
знание. Люди уходили в леса, не принимали провиант от фран-
цузской армии, крестьянские партизанские отряды восставали  
в тылу врага.

Подвиг на Бородинском поле под предводительством  
М.И. Кутузова – один из ярких моментов Отечественной вой-
ны, подтверждающий храбрость народа, любовь к своей стране,  
к своему царю и вере.

Плодом национально-освободительной борьбы русского на-
рода стало движение декабристов, своими призывами к отмене 
крепостного права и реализации демократических свобод выра-
зившее новое направление общественной мысли России начала 
XIX в. Ради реализации движущей ими идеи данное сообщество 
было готово на самопожертвование.

Восстание на Сенатской площади и его подавление стало 
началом нового периода – политического режима периода упад-

35 См.: История политических и правовых учений / Под общ.ред. В.С. Нерсе- 
сянца. ‒ 2-е изд. ‒ М., 1997. ‒ С. 365.

36 См.: Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества // Радищев А.Н. 
Избранные философские и общественно-политические произведения / Под общ. ред. 
и со вступ. ст. И.Я. Щипанова. ‒ М., 1952. ‒ С.279 – 281.
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ка Российской империи и, соот-
ветственно, патриотизма периода 
упадка Российской империи. Пони-
мание патриотизма получило свое от-
ражение и в программных документах 
декабристов. Понятие Родины и ее 
защиты было вознесено Конституци-
ей Никиты Муравьева на огромную 
высоту: «Каждый (Русский), ‒ гла-
сила статья двенадцать, ‒ обязан 
носить общественные повинности, 
повиноваться законам и властям оте- 
чества и явиться на защиту Роди-
ны (быть всегда готовым к защите 
Родины, и должен явиться к знаменам), когда востребует того  
закон». 

Начиная с 30-х гг. XIX в. проявились попытки возрождения 
неограниченной монархии и отказ от идей «просвещенного аб-
солютизма», конечно, не с народной стороны. Н.М. Карамзин 
утверждал, что «самодержавие есть палладиум России; целость 
его необходима для ее счастья...»37. В последующем это нашло 
отражение в знаменитой формуле С.С. Уварова: православие,  
самодержавие, народность38.

А.В. Абрамов отмечает: «Теория национальной народ- 
ности» С.С. Уварова была направлена на сохранения и укре-
пление Российского самодержавия, как форма правления, ока-
зывающая определенное воздействие на все стороны жизни 
общества»39.

37 См.: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом  
и гражданском отношениях. ‒ М., 1991. ‒ С. 105.

38 См.: История России. 1682 – 1861 / Под общ.ред. В. Шелохаева. ‒ М., 1996. ‒  
С. 428.

39 См.: Абрамов А.В. Становление и развитие российского постсоветского 
патриотизма как явления политического сознания. ‒ М., 2001. – С. 96.

Портрет графа  
с.с. Уварова
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Неоднозначное отношение к появлению новой патриотиче-
ской политической идеологии отразилось в двух противополож-
ных течениях ‒ западничестве и славянофильстве (XIX в.).

Истинный патриотизм для западников заключался в служе-
нии Отечеству и стремлении ликвидировать существующее от-
ставания России от Европы. 

Толкование патриотизма как служения Отечеству было ха-
рактерно, в частности, для партии революционеров-демократов. 
Просвещение родной земли было долгом для Н.А. Добролюбо-
ва и Н.Г. Чернышевского Они расценивали патриотизм как слу-
жение Отечеству и заявляли о модернизации политической си-
стемы России по образу западных стран. «Плод просвещения»  
заключался в ограничении российского самодержавия, выработ- 
ке конституции, отмене крепостного права. К середине XIX в.  
умеренные западники расценивали патриотическую политичес- 
кую идеологию как элитократическую, а революционеры-демо- 
краты – как демократическую.

Славянофилы, так же выступающие за модернизацию по-
литики, отстаивали неограниченную монархию. Приемлемым 
для народа являлись, с точки зрения славянофилов, взаимное 
доверие и отсутствие конфликтов между властью и обществом. 
«Перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые, – писал  
А.С. Хомяков. – На нашей первоначальной истории не лежит 
пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием го-
сударству Русскому, и деды не завещали внукам преданий не- 
нависти и мщения»40.

Свой вклад в развитие теории патриотизма внесли русские 
мыслители конца XIX ‒ начала XX вв. B.C. Соловьев, И.А. Ильин, 
П.А. Флоренский, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев. «Все наши полити-
ческие достижения находятся в прямой зависимости от степени 
нашего патриотического воодушевления, от роста ответственного 

40 См.: Голотвин Ж.Г., Мирский Р.Я. Традиции советского патриотизма. ‒  
М., 1975. ‒ С. 86.
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национального сознания в русском обществе и народе. Русский 
народ должен сейчас сделать величайшее напряжение духа, что-
бы доказать миру, что в России есть патриотизм, есть националь-
ное сознание, есть гражданское достоинство. Патриотизм есть 
великая школа гражданственности в опасный для Родины час. 
Зрелость России для мировой жизни и мировой роли будет пря- 
мо пропорциональна проявленному ею сознательному граждан-
скому патриотизму», ‒ так писал Н.А. Бердяев. Эти слова ак-
туальны и сегодня, когда пробиты огромные бреши в духовно-
нравственной безопасности нашего общества.

России, ее возрождению были отданы главные помыслы  
и усилия русского мыслителя-патриота И.А. Ильина. «Люди без 
Родины, – считал философ, – становятся исторической пылью, 
блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втапты- 
ваемой чужеземцами в грязь». Как отмечал Ильин, «Русская  
армия всегда была школой патриотической верности», выступа-
ла как «основа нашего национального самосознания», так как 
«армия невозможна без патриотизма и жертвенности».

Олицетворяя главное предназначение армии с высшим патрио-
тическим долгом, с идеей наиболее самоотверженного и последо-
вательного служения великой России, Ильин писал, что «Русская 
армия всегда была школой патриотической верности», выступает 
как «наша сила, наша надежда, основа нашего национального су-
ществования». Армия невозможна без патриотизма и жертвенно-
сти. Ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».

Во второй половине XIX ‒ начале XX веков существовали 
обе политические идеологии: идеология «общего блага» и «Тео-
рия официальной народности». Кадеты и октябристы пропаган-
дировали выработку конституции, которая ограничивала само-
державие и предоставляла личные свободы41.

41 См.: Программа Конституционно-демократической партии // Программы 
политических партий России конец XIX ‒ начало XX вв. ‒ М., 1995. ‒ С. 327 – 328; 
Программа «Союза 17 октября» // Программы политических партий России конец  
XIX ‒ начало XX вв. ‒ М., 1995. ‒ С. 341 – 344.
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Идейные наследники революционеров-демократов эсеры  
считали главной своей задачей осуществление социально-рево- 
люционного переворота. Их политика подразумевала «обобщест-
вление труда, собственности и хозяйства; уничтожение, вместе 
с частной собственностью, самого деления общества на классы; 
уничтожение классового, принудительно-репрессивного характе- 
ра общественных учреждений, при сохранении и развитии нор-
мальных культурных функций, то есть планомерной организации 
всеобщего труда на всеобщую пользу»42.

Понимание «общего блага народа» в достижении социализма 
характерно и для русских марксистов, партии РСДРП. Предста- 
вители радикального крыла большевиков – РСДРП – рассматри- 
вали патриотизм как революционную деятельность, направлен-
ную на свержение существующего режима и установления «дик-
татуры пролетариата»43. В ходе Русско-японской и Первой ми-
ровой войны большевики осудили «пораженческую» позицию, 
«подорвавшую корни самодержавия» в связи с голодом и безра-
ботицей в стране. Данное положение дел привело к победе боль-
шевиков в октябре 1917 г.44 

Характерной чертой российского патриотизма Нового време-
ни А.В. Абрамов считает раскол в политическом российском со-
знании. Политическая действительность России XVIII – начала 
XX вв. включала одновременное существование трех способов 
выражения патриотизма: автократической, элитократической и 
демократической. При этом элитократическая и демократическая 
идеологии осуждались и требовали модернизации, представляя 
опасность для власти имущих. Автократический же патриотизм 

42 См.: Программа партии Социалистов-Революционеров // Программы 
политических партий России конец XIX ‒ начало XX вв. ‒ М., 1995. ‒ С. 141.

43 См.: Абрамов А.В. Становление и развитие российского постсоветского 
патриотизма как явления политического сознания. ‒ М., 2001. – С. 101.

44 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1970. ‒ 8-е изд., доп. и испр. ‒ М., 1970. ‒  
Т. 1. ‒ С. 88, 401 – 402. 
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проповедовал положительное отношение к абсолютистскому 
способу организации политической жизни и являлся официально 
признанным.

Октябрьская революция 1917 года привела к образованию  
советского политического режима, и соответственно советско-
го патриотизма. 

Формально советский политический режим являлся демокра-
тическим. Народ через выборную систему Советов различных 
уровней выражал свою волю. Данная система отображалась в 
основных законах СССР 20-70-х годов. Советский Союз являл- 
ся парламентской республикой, её главой служил Верховный  
Совет, выбранный из населения различных социальных слоев,  
согласно жесткой квоте.

Власть осуществлялась через убеждение к трудящимся  
и принуждению к «врагам народа». 

В действительности, реальным субъектом властных отно-
шений было руководство коммунистической партии. Формаль-
но партия являлась общественной организацией. В своих руках 
ветви государственной власти держала верхушка партии – пре-
зидиум (политбюро) центрального комитета КПСС. Партийное 
руководство формировалось по системе гильдий.

Нелояльное отношение граждан к партии жестоко наказыва-
лось. Отношение к инакомыслящим являлась таковым до смерти 
И.В. Сталина. В дальнейшем происходила демократизация спо-
соба организации политической жизни.

Однопартийным политическим режимом большевиков обу-
словливалась патриотическая политическая идеология, претен-
довавшая на выражение интересов большинства общества. 

Идеология заключалась в конкретных мероприятиях, направ-
ленных на поддержание однопартийного режима под лозунгами 
социалистического Отечества трудящихся масс.

Великая Отечественная война потребовала единения насе-
ления и стала для советского политического режима «моментом 
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истины». В этих условиях однопартийное руководство выступа-
ло за национальные интересы народов, приглушив коммунисти-
ческую риторику.

Сформированный политический «образ Отечества» у народа 
был обусловлен, во-первых, названием государства. В 1922 году 
был создан Союз Советских Социалистических Республик как 
единство социальных и этнических общностей. Советский народ 
был объединен любовью к своему новому Отечеству и единой це-
лью – построением коммунизма45.

Вторым признаком сформировавшегося политического 
«образа Отечества» являлась символика государства. Герб нес 
изображение серпа и молота (знак единения рабочих и кре-
стьян) на фоне земного шара и колосьев пшеницы (символов 
победы пролетарской революции во всем мире и продоволь-
ственного изобилия). Гимн появился в 40-х гг. и существовал 
с незначительными изменениями около полувека. Флаг страны 
был выполнен из красного полотнища с изображением серпа  
и молота.

Третьим признаком «образа Отечества» являлось существо-
вание партийного лидера. Первые лидеры СССР, В.И. Ленин  
и И.В. Сталин, являлись в период своего правления незыблемы- 
ми авторитетами.

Четвертый признак «образа Отечества», по мнению Абра-
мова А.В., наличие элементов, как готовность к самопожерт-
вованию во время Великой Отечественной войны 1941 –  
1945 годов. 

Яркие примеры самопожертвования и патриотизма на благо 
Родины известны нынешнему поколению. Подвиги З. Космоде-
мьянской, А. Матросова, Н. Гастелло и многих, в том числе, безы-
мянных бойцов фронта, партизан и тружеников тыла. Количество 

45 См.: Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современ- 
ность. ‒ М., 1983. ‒ С. 257; Крылова Н.Б., Скурлатов В.И. Проблема патриотизма и 
патриотического воспитания в исследованиях советских обществоведов // Философс- 
кие науки. ‒ 1984. ‒ № 5. ‒ С. 142.
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званий Героя Советского 
Союза46, присвоенных за 
военные годы, отражает 
глубину чувств, самообла- 
дания, ответственности 
перед Отечеством и стра-
ной, а также масштаб тра-
гического события под 
названием Великая Оте- 
чественная война.

После победы СССР 
в Великой Отечествен-
ной войне политическая 
идеология подверглась не-
которой корректировке. Программа патриотической деятельно-
сти подразумевала не только защиту Родины, но и всего «содру- 
жества социалистических стран»47.

Исходя из этого, изменился и актуализированный уровень 
патриотической политической идеологии. Любые попытки из-
менения «социалистической системы» однозначно расценива-
лись как «антипатриотические». Они считались наносящими 
вред общим интересам трудящихся международного рабоче-
го класса, социалистического содружества и международного  
коммунистического движения. Такие попытки изменения «со-
циалистической системы» решительно пресекались48.

В самом Советском Союзе, начиная с середины 70-х годов, 
нарастали негативные тенденции. Коррупция в высших эшело-
нах власти, неэффективная экономика, отсутствие минимальных 
демократических свобод ослабляли доверие населения к власти. 

46 См.: Голотвин Ж.Г., Мирский Р.Я. Указ. соч. ‒ С. 86.
47 См.: Программа Коммунистической партии Советского Союза. ‒ М., 1976. ‒  

С. 120.
48 См.: XIV съезд Коммунистической партии Чехословакии. Прага, 25-29 мая 

1971 г. Материалы. ‒ М., 1971. ‒ С. 29 – 30.

Младший политрук Алексей еременко  
поднимает бойцов в атаку
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Выходом из кризиса в середине 80-х годов виделась Перестрой-
ка, выдвинувшая своей главной целью реформирование совет-
ского политического режима. Снова изменились программно-
политический и актуализированный уровни патриотической 
идеологии. «Быть патриотом и интернационалистом сегодня –  
значит всеми силами добиваться успеха перестройки», ‒ про- 
возгласил январский Пленум ЦК КПСС 1987 г.49 

Однако отсутствие плана преобразований, непоследователь-
ность и противоречивость их проведения привели, в конечном 
счете, к ослаблению доверия населения к правящей коммунисти-
ческой партии.

С падением правящей партии, являвшейся ядром полити-
ческой системы СССР, страна прекратила свое существование, 
распавшись на множество «независимых государств», а вместе  
с распадом Советского Союза прекратила свое существование  
в качестве господствующей и идеология советского патриотизма.

История не раз доказывала, что нельзя возродить общество, не 
возродив его дух. Именно поэтому российское руководство обрати-
лось к вопросу воспитания патриотизма в обществе. Можно выде-
лить несколько причин, которые привели к такому положению дел. 
Прежде всего, это отсутствие нормативно-правовой базы патрио-
тического воспитания. Хотя в начале 90-х гг. ХХ века были при-
няты Закон СССР «Об общих началах государственной молодеж-
ной политики в СССР», Указ Президента Российской Федерации 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной 
политики», а в некоторых субъектах России – соответствующие 
законы о молодежной политике, но в этих документах патрио-
тическому воспитанию уделялось явно недостаточно внимания.

В данный период отсутствовала продуманная концепция 
патриотического воспитания, которое велось без четких ориен-
тиров. Не был задействован и должным образом использован 

49 См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 27 – 28 января  
1987 г. ‒ М., 1987. ‒ С. 40.
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большой потенциал опыта патриотической работы, имевшийся  
в советские времена.

Однако на самом высшем государственном уровне постепен-
но складывалось понимание необходимости усилить внимание  
к проблемам патриотического воспитания, стала очевидна не-
гативная роль антипатриотизма. В 1994 году это выразилось в 
попытках разработать специальную комплексную программу 
патриотического воспитания молодежи, которая так и не была 
принята. Работа по патриотическому воспитанию значительно 
активизировалась в связи с подготовкой к празднованию 50-летия  
Победы в Великой Отечественной войне 1941 ‒ 1945 годов.  
Не в первый раз в российской истории память о славных собы-
тиях способствовала возрождению внутренних нравственных на-
родных сил и заставила его вспомнить о патриотизме как о выс-
шей духовно-нравственной ценности.

Новое отношение к патриотическому воспитанию было 
закреплено в ряде нормативных документов. Так, в 1995 ‒  
1997 годах были приняты Федеральный закон «О государствен- 
ной поддержке молодежных и детских общественных объедине-
ний», указы Президента Российской Федерации «О мерах госу-
дарственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  
и «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-
рации от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной под-
держки общественных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи», в которых был намечен 
качественный поворот в патриотическом воспитании.

На высшем государственном уровне началась разработка го-
сударственной программы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, в которой приняли участие федеральные 
министерства и ведомства, администрации субъектов России, ве-
теранские, творческие, научные и общественные организации, 
Русская православная церковь.
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Анализ социально-политической и морально-психологи- 
ческой обстановки в современной России показывает, что се-
годня она настоятельно нуждается в патриотизме ее общества, 
находящегося на крутом историческом переломе. Разруше- 
ние советской системы патриотического воспитания молодежи 
произошло практически без вытеснения, замены ее новой си-
стемой, в связи, с чем российское государственное здание ли-
шилось важнейшей опоры – фундамента. Перестройка этого 
здания, дальнейшее осуществление реформ вряд ли возможны, 
или, точнее, вряд ли будут успешными, если система образова-
ния, культуры, формирования и развития молодого поколения 
россиян будет лишена столь необходимого им компонента, как 
патриотизм.

Однако сегодня переоценка важнейших ценностей совре-
менной молодежи по-прежнему продолжается. Это связано с 
тем, что в массовом сознании российской молодежи идет про-
цесс переосмысления реалий современной действительности, 
все новых перемен, крушения прежних идеалов и ориентации, 
поиска иных идей и ценностей. Продолжение затянувшегося 
кризиса переходного периода в нашем обществе во всех его сфе-
рах является главной причиной того, что патриотическое созна-
ние молодых людей находится сегодня на перепутье.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью 
общего воспитательного процесса, представляет собой систе-
матическую и целенаправленную деятельность органов госу-
дарственной власти и общественных организаций по формиро-
ванию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины.

В этих условиях стала очевидной неотложность решения  
на государственном уровне острейших проблем формирования 
патриотизма как основы консолидации российского общества  
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и укрепления его политической системы, о чем свидетельствует 
принятие в 2001 году Государственной программы «Патриоти- 
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 
2005 годы», а также разработка продолжения этой Программы  
на период до 2020 года.

По мнению патриотов России, с российским патриотизмом 
несовместимы: неуважение к человеку и его достоинству; неува-
жение к истории и культуре России; коррупция, произвол власти 
и беззаконие; ограничение демократии и свободы граждан; фа-
шизм, шовинизм, национализм и расизм; религиозный фанатизм 
и экстремизм, терроризм в любых его проявлениях.

Таким образом, патриотизм выступает в единстве глубо-
чайшего духовного освоения истории и культуры своего народа  
и участия в решении важнейших проблем современного обще-
ства, в единстве духовности, гражданственности и социальной 
активности личности, осознающей свою нераздельность, не-
разрывность с Отечеством, социальную роль и значимость дея-
тельности, в интересах его возрождения и надежной защиты и 
испытывающей потребность дальнейшего развития посредством 
участия в явлениях и процессах, происходящих в обществе.

Овсянникова Ольга Александровна,  
кандидат педагогических наук,  

доцент, исполнительный директор  
Научно-исследовательского центра проблем  

национальной безопасности 
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ИСТОКИ РОССИЙСКОгО ПАТРИОТИЗМА. 
ДРЕВНЕРуССКИЙ эТАП  

ФОРМИРОВАНИя ПАТРИОТИЗМА.  
РуССКИЙ ПАТРИОТИЗМ  

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬя

Исследование патриотизма невозможно без рассмотрения 
анализируемого явления с точки зрения его социальной обуслов-

ленности и взаимосвязи с поли-
тическим строем страны50. Спо-
собом организации политической 
жизни России в Древней Руси  
(IX – XIII веков) выступал сред-
невековый политический режим, 
где главным субъектом власт-
ных отношений являлся князь  
(великий князь). Это не могло не 
найти отражения и выражение  
в древнерусском патриотизме.

Любовью к Отечеству про-
никнуты замечательные произве-
дения древнерусской литературы: 
героические былины, летопись 

«Повесть временных лет», а также первый русский трактат 
«Слово о законе и благодати», автором которого считается Ила-
рион Киевский. 

Биографических данных об Иларионе практически не со-
хранилось. Нам неизвестна ни точная дата его рождения, ни год 

50 См.: Абрамов А.В. Современный российский патриотизм: каков он? // Вест- 
ник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 
2013. № 4. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/508

великий князь Киевский  
Ярослав Мудрый
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смерти. Единственное летописное свидетельство об Иларионе  
сообщает, что он был «муж благ, книжен и постник». Возможно, 
именно эти качества священника, а также его яркие проповеди 
привлекли к нему внимание киевского князя Ярослава Мудрого. 
В 30-40-х годах XI века. Иларион служит священником в церкви 
Святых апостолов в селе Берестово под Киевом, является личным 
духовником Ярослава и, возможно, учителем его детей. 

Пиком карьеры Илариона стал 1051 год, когда собрание 
русских епископов избрало его главой церкви – митрополитом 
всея Руси. Уникальным это событие делают два обстоятель-
ства. Во-первых, Иларион стал первым русским, достигшим 
такого высокого поста в церковной иерархии. Все его пред-
шественники были византийцами или болгарами. Во-вторых, 
произошедшее в 1051 году нарушило существовавший по-
рядок, согласно которому глава русской церкви не избирался,  
а назначался византийским патриархом.

Пребывание Илариона на митрополичьем престоле было  
недолгим. Прекращение войны с Византией, которую вел Ярос- 
лав Мудрый, а за- 
тем и смерть кня- 
зя в 1054 году 
ознаменовали за- 
кат карьеры Ила-
риона. Он был 
смещен со своего 
поста Константи-
нопольским пат- 
риархом и уда-
лился в Киево-
Печерский мо- 
настырь51.

51 Основные вехи биографии Илариона даны по.: Кондакова И.А. Иларион // 
Отечественная история: энциклопедия: в 5 томах. Т. 2. М.,1996. С. 337 – 338.

Настолование митрополита илариона  
(миниатюра Радзивиловской летописи)
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Однако известность Илариону принесло не его пребывание 
на митрополичьем престоле, а произведение «Слово о законе  
и благодати», ставшее жемчужиной древнерусской литературы. 
Относительно происхождения «Слова» высказываются различ-
ные точки зрения. Согласно одной из них, принадлежащее перу 
Илариона творение является проповедью, которую священник 
произнес с алтаря предположительно 26 марта 1049 года в день 
Пасхи и Благовещенья, а позднее по просьбе князя записал. Со-
гласно другой версии, «Слово о законе и благодати» – несколько 
церковных речей разных лет, сведенных впоследствии Иларио-
ном в одно тщательно отредактированное сочинение52. 

Так или иначе, но в «Слове» явно выделяются три смысло-
вые части: размышление о Законе и Благодати, рассказ о рас-
пространении христианства в русской земле и похвала киевским 
князьям Владимиру и Ярославу Мудрому. Развитие авторского 
замысла идет от всеобщего к индивидуальному, от всемирной 
истории к прошлому Руси53.

Основное содержание первой части «Слова» составляет 
прославление христианства («благодати»). Всячески подчерки-
вая преемственность и неразрывную связь Нового завета с вет-
хозаветными заповедями («законом»), Иларион дает им разную 
оценку. По мнению писателя, «закон», хотя и является формой 
проявления божественной воли, стоит существенно ниже «бла-
годати». Ветхозаветные заповеди были даны Господом лишь для 
приготовления к христианству, отучения от язычества и приуче-
ния к единобожию. Таким образом, «закон», призван был вы-
полнять в течение длительного времени служебную роль. Имен-
но поэтому, в «Слове» он сравнивается с тенью, отраженным 
светом луны и ночным холодом, в то время как «благодать» со-
поставляется с сиянием солнца и теплом.

52 См.: Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1980. С. 40; Мюллер Л. Понять 
Россию: историко-культурные исследования. М., 2001. С. 98.

53 Здесь и далее цитаты приводятся по: Слово о законе и благодати митрополи- 
та Илариона// Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI ‒ XII вв. СПб., 1997.
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Отмечая превосходство «благодати», Иларион нарисовал 
историческую перспективу, ожидающую народы, принявшие 
христианство: позади рабство духа и плоти, мрак заблуждения 
и страхов, впереди – торжество свободы, истинного познания, 
осмысленности и радости жизни. Неслучайно Иларион рядом  
с понятием «благодати» ставит, как правило, понятие истины.  
Они выступают у него как символы полноты будущей жизни.  
«Закон» в этом смысле только подобие истины. Он указывает 
лишь путь к истине, но не саму истину54.

Доказательством превосходство «благодати» над «законом», 
Иларион считал и судьбу еврейского народа. Иудеи, называвшие 
себя избранниками божьими, волей Творца были лишены госу-
дарственности и рассеяны по всему миру. Критика иудейского 
мессианизма, была, впрочем, лишь данью традиции или неким 
приемом, призванным скрыть антивизантийскую направлен-
ность данной части «Слова». В действительности, отрицание 
тезиса о богоизбранности одного народа было своеобразным 
протестом против хорошо известной на Руси мессианской идео-
логии Константинополя, в соответствии с которой Византийская 
империя представлялась «мировым кораблем», ее столица – «ца-
рицей городов и всего мира», а император – неограниченным 
повелителем, наделенным высшими добродетелями («Христом 
среди апостолов»). 

Рисуя всемирную историю как процесс возникновения и 
распространения христианства, Иларион утверждал, что время 
единственного богоизбранного народа прошло и теперь перед 
лицом Бога одинаковы все этносы (в том числе, и славянский). 
Таким образом, делал вывод священник, христианская Русь яв-
ляется не «слабой и безвестной землей», а равноправным сосе-
дом западных и восточных стран, государством, о котором «зна-
ют и слышат во всех четырех концах земли».

54 См.: Овчинников Г.К. Загадка «Слова о законе и благодати» Илариона 
Киевского // Вестник Московского государственного индустриального университета. 
Сер. «Гуманитарные науки». 2003. № 1. С. 161.
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Это положение вполне можно расценить как попытку сфор-
мулировать патриотическую концепцию, рисующую место Руси 
в геополитическом пространстве. 

Вторая часть «Слова…» посвящена обретению русским 
народом христианской веры, которая рассматривается Ила- 
рионом не иначе как «истина», «познание истины», «свет ис-
тины», «свет разума в познании Его» и т.п. Писатель считает 
процесс христианизации Руси вполне закономерным явлением, 
предопределенным Творцом заранее: «Сбылось на нас пред-
реченное о язычниках...». Вспоминая недавнее прошлое, когда 
славяне пребывали «в подобии зверином и скотском, не раз-
личали правой и левой руки, прилежа к земному, нисколько 
не заботились о небесном», Иларион констатирует благотвор-
ное влияние христианства на нравственность и быт славян:  
«Уже не капища сатанинские воздвигаем, но церкви христовы 
создаем; уже не друг друга бесам закалаем, но Христос за нас 
закалаем».

В отличие от первой части, данный раздел «Слова…» пред-
ставляет собой сплошную цитатную мозаику. Увлечение цита-
тами было очевидно связано с тем обстоятельством, что Ила- 
риону надо было убедить читателей (или слушателей) в законо-
мерности приобщения к «благодати» страны, находившейся вне 
апостольских деяний.

В завершении своего произведения Иларион воздает по-
хвалу князю Владимиру, считая того человеком, прославившим 
русскую землю. Раскрывая внешние и внутренние причины об-
ращения правителя в новую веру, и, описывая подвиг князя по 
христианизации всей русской земли, автор «Слова…» имену-
ет Владимира «апостолом среди владык», «подобным великому 
Константину» – римскому императору, сделавшему христианст- 
во государственной религией Римской империи. Продолжате- 
лем славных дел Владимира и его достойным преемником Ила- 
рион называет Ярослава Мудрого. 
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Объясняя природу верховной власти божественной волей, 
священник отмечает и определенные обязанности, налагаемые 
таким положением: князь отвечает перед Богом за труд своей 
паствы, должен обеспечивать мир и хорошее управление во 
вверенной ему земле. С точки зрения Илариона, названные им 
киевские князья в полной мере соответствуют предъявляемым  
требованиям и потому могут рассматриваться как патриоты  
земли русской.

«Слово о законе и благодати» Илариона является выдаю-
щимся литературным произведением. Его структура тщательно 
продумана, логика выстроена. Иларион разработал своеобраз-
ную методологию создания сложного трактата, где повество-
вание движется от общего (мировой истории) к особенному 
(история родной страны) и отдельному (княжение Владимира); 
а также предпринял первую в древнерусской мысли попытку 
сформулировать, как бы мы сейчас выразились, националь-
ную идею, в основе которой лежал тезис о равноправии всех  
народов.

Патриотическая проблематика нашла свое дальнейшее разви-
тие в сочинении «Поучение детям» князя Владимира Мономаха. 

Владимир Мономах родился в 1053 году в Киеве и был напо-
ловину русским – наполовину греком. Его отцом был младший 
сын Ярослава Мудрого Всеволод; а матерью – принцесса Ма-
рия, дочь византийского императора Константина IX Мономаха  
(отсюда и прозвище Владимира Всеволодовича)55. 

Владимир Мономах получил хорошее домашнее образование: 
знал, по всей видимости, несколько языков, прекрасно разбирал-
ся в тогдашней литературе, да и сам владел хорошим слогом. Ле-
тописцы донесли до нас даже облик князя: «Лицом был красен 
(красив. – А. Абрамов), очи велики, власы рыжеваты и кудрявы, 

55 Основные вехи биографии Владимира Мономаха даны по: Травников С.Н., 
Ольшевская Л.А. Владимир II Мономах // Отечественная история: энциклопедия:  
в 5 томах. Т. 1. М., 1994. С. 405 – 406.
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чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик (не очень 
высок. – А. Абрамов), но крепкий телом и силен»56. 

Любимым занятием правителя являлась охота, восприни-
маемая, впрочем, в Средние века, совсем не как развлечение, а 
как подготовка к ратному труду. В «Поучении» князь с упоени-
ем перечисляет свои раны, полученные им во время ловли зве-
ря: «…Я своими руками стреножил в лесных пущах три десят-
ка диких коней, да еще когда приходилось ездить по степи, то 
тоже собственноручно ловил их. Два раза туры поднимали меня  
с конем на рога. Олень бодал меня рогами, лось ногами топтал, 
а другой бодал; дикий вепрь сорвал у меня с бедра меч, медведь 
укусил мне колено, а рысь однажды, прыгнув мне на бедра, по-
валила вместе с конем»57.

Детство и юность князя прошли в пограничном Переяслав-
ском княжестве, где Владимиру вместе с отцом пришлось вести 
борьбу с ордами кочевников половцев (кипчаков), нападавших 
на русские земли. За этот период времени Мономах совершил  
20 крупных походов и проскакал на лошади около десяти тысяч 
километров.

Ситуация изменилась 
в 1078 году, когда отец 
Владимира стал главным 
правителем на Руси – ве-
ликим князем киевским. 
Мономах покинул город 
своего детства и утвер-
дился в более престижном 
Черниговском княжестве. 
За шестнадцать лет чер-

56 Цит. по: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв.  
М., 1993. С. 456.

57 Здесь и далее текст «Поучения» цитируется по: Владимир Мономах. Поучение 
// Памятники литературы Древней Руси: XI – начало XII века. М., 1978. С. 393 – 401.
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ниговской жизни Владимиру Всеволодовичу пришлось решать 
множество проблем: помогать отцу сдерживать княжеские усо-
бицы, вести войну против половцев. Как отмечает сам князь, он 
постоянно курсировал между своим княжеством и Киевом, пре-
одолевая «за один день, до вечерни» по сто сорок километров.  
Не будет преувеличением сказать, что главная тяжесть всех во-
енных и полицейских функций в великом княжении Всеволода 
легла на плечи именно Владимира.

Бурная деятельность Мономаха завершилась в 1093 году, ког-
да умер его отец. По существовавшим тогда правилам наследо-
вания, великокняжеский престол занял старейший из потомков 
Ярослава, двоюродный брат Владимира, Святополк Изяславич. 
Не желая вступать с кузеном в междоусобную борьбу, Мономах 
уступил ему Киев, а вскоре с детьми и женой, дочерью англий-
ского короля Гарольда, вынужден был покинуть и Чернигов. Со-
рокалетний князь вновь вернулся в приграничный Переяславль, 
где прошло его детство.

Мономах не опустил руки, энергично принявшись сколачи-
вать антиполовецкую коалицию из русских князей. Далеко не 
все правители осознавали необходимость борьбы с кочевниками. 
Летопись донесла до нас рассказ о том, как Владимиру Всеволо-
довичу пришлось уговаривать нового киевского князя и его бояр 
начать военную экспедицию. Киевляне не хотели идти в поход 
весной, отговариваясь тем, что это оторвет зависимых крестьян 
(смердов) от пахоты. И здесь Владимир Мономах проявил себя 
как истинный патриот русской земли. «Странно мне, друзья, –  
возразил Мономах. – что вы жалеете лошадей, которыми пашут, 
но не подумаете о том, что начнет смерд пахать и прискачет полов-
чанин, застрелит смерда, возьмет его коня, а затем в селе заберет  
в полон (плен. – А. Абрамов) его жену и детей и все его имуще-
ство. То как же вы, жалея коней, не подумаете о самих смердах?»58. 
Аргументы переяславского князя возымели действие.

58 Цит. по: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 459.
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В 1097 году, по его инициативе Владимира Мономаха, в Лю-
бече состоялся княжеский съезд, на котором было принято два 
важнейших решения: продолжить совместную борьбу с полов-
цами и прекратить междоусобные войны. Против нарушите-
лей соглашения предлагалось организовать совместный поход.  
Однако организовать общие походы против кочевников Влади- 
миру Всеволодовичу удалось с большим трудом. Тем не менее, 
русские войска дошли до Азовского моря и Северского Донца  
и отогнали половцев за Дон и Волгу.

В полной мере добиться реализации своих целей Владимиру 
Мономаху удалось лишь в 1113 году, когда киевляне, недоволь-
ные политикой Святополка и, прежде всего, господством ростов-
щиков, обращавших должников в рабство, после смерти князя 
подняли восстание. Одним из требований разгневанного народа 
стал немедленный приход на киевский престол Мономаха. «Иди, 
князь, в Киев, – предъявили жители древнерусской столицы уль-
тиматум Владимиру. – А не пойдешь, так разграбят и княгиню 
Святополкову (вдову Святополка. – А. Абрамов), и бояр, и мона-
стыри; и будешь ты отвечать, если монастыри ограбят»59. Шес- 
тидесятилетний князь не стал мешкать и поспешил в Киев.

Время правления Мономаха в Киеве (с 1113 года до самой 
смерти правителя в 1125 году) стало расцветом Киевской Руси.  
Железной рукой Владимир Всеволодович сумел обуздать княже-
ские усобицы и нанес окончательное поражение половцам. Этот 
период стал и временем бурной законодательной деятельности. 
Сразу после утверждения на киевском престоле Мономах внес  
дополнения в общерусский свод законов «Русская правда», ограни-
чивающие проценты по ссудам и запрещавшие долговое рабство. 

Значительное внимание киевский князь уделял литературе. 
Именно при нем началось составление первой русской летописи 
«Повесть временных лет», вобравшей в себя более ранние киев-

59 Цит. по: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. М., 1991. С. 34.
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ские хроники. Да и сам князь 
не был чужд литератур-
ной деятельности. Помимо  
писем князьям, он написал 
свое главное произведение 
«Поучение детям». В отличие 
от «Слова о законе и благо- 
дати» митрополита Иларио-
на, княжеский труд не содер- 
жал патриотической концепции, но рисовал образ правителя-
патриота, неусыпно трудящегося на благо страны и ее жителей. 
Историю создания «Поучения» излагает сам Владимир Моно-
мах в начале своего труда. Однажды князья Святополк Изясла-
вич и Святослав Давыдович предложили ему пойти войной на 
детей князя Ростислава Владимировича и отнять их земли. Дело 
было несправедливое, кроме того, Мономах поклялся («целовал 
крест») не воевать против Ростиславичей и потому ответил от-
казом: Когда послы уехали, печаль овладела Мономахом. Чтобы 
утешиться, князь взял Псалтырь – любимую книгу многих людей 
Древней Руси, – «разогнул» ее наугад, и прочитал: «Что печальна 
ты, душа моя? Что смущаешь меня?.. Уповай на Бога, ибо верю 
Ему». Открывшиеся слова успокоили князя и, спустя некоторое 
время, он собрал полюбившиеся ему изречения из Псалтыри  
и других мудрых книг, дополнив собственными наставлениями  
и рассказами о своей жизни. Так сложилось «Поучение». 

«Поучение» представляет программу деятельности князя, на-
правленную на благо Отечества. Прежде всего, считал Мономах, 
правитель должен чтить церковь, неустанно молиться, слушать 
священнослужителей и старших, помогать нищим и убогим, не 
лгать, не блудить, не злоупотреблять вином и т.п. В тесной свя-
зи с этими морально-религиозными принципами строится и кня-
жеская политическая программа. Кроме крепкой веры государь 
должен обладать ответственностью и трудолюбием. Управление, 
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по мнению Мономаха, является постоянным и тяжелым трудом, 
а лень – «матерью всех пороков». Именно поэтому, к своим кня-
жеским обязанностям Владимир Всеволодович советовал отно-
ситься ответственно. Следует просыпаться пораньше («пусть не 
застанет вас солнце в постели»), посещать церковь, а затем за-
ниматься государственными делами – «сидеть» с боярами или 
дружиной, творить суд, не допуская «беззакония» и «неправды», 
ехать на охоту или сбор дани. 

При этом ни дома, ни на войне, князь не должен перепору-
чать дела подчиненным – управляющим и воеводам. «В дому 
своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагай-
тесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие 
к вам … На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на во-
евод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей 
сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, 
около воинов ложитесь». Тезис о необходимости постоянного 
труда на благо других и неусыпного контроля за исполнением 
принятых решений Мономах подкрепляет примерами из своей 
жизни: «Что надлежало делать отроку моему, то сам делал –  
на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу не давал 
себе покоя».

Не менее важными качествами князя являются, по мнению 
автора «Поучения», желание учиться и мужество. Последнее  
проявляется в бою и охоте. Князь советует не бояться смерти  
«ни на войне, ни от зверя», но исполнять «дело мужское, как  
вам Бог пошлет».

Влияние христианской морали ясно чувствуется в отрица-
тельном отношении князя к смертной казни. Советуя проявлять 
твердость в судопроизводстве, автор «Поучения» рекомендует, 
тем не менее, не убивать ни правого, ни виновного и вообще «не 
губить никакой христианской души».

Стремление к ненасилию вообще пронизывает весь текст 
«Поучения». Так, сообщая о своем участии в восьмидесяти трех 
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походах, Владимир Мономах все же советует сыновьям по воз-
можности разрешать конфликты миром, не допуская братоубий-
ственной бойни, ослабляющей страну и губящей христианскую 
душу правителя.

Владимир Мономах оставил о себе добрую память не столь-
ко как писатель, сколько как политический деятель. Его долгая 
борьба с половцами, а также стремление объединить раздирае-
мую феодальными усобицами страну, обеспечили ему благодар-
ную память потомков. Имя Владимира Мономаха было столь 
уважаемо, что впоследствии именно с ним потомки связывали 
легенду о знаках царского достоинства, которые будто бы при-
слал на Русь византийский император. Речь, прежде всего, идет  
о так называемой «шапке Мономаха», которой по традиции вен-
чались на царство все российские государи от Ивана IV до Ни-
колая II. Разумеется, в реальной жизни Владимир Мономах не 
всегда соответствовал тому идеалу, который сам же нарисовал  
в «Поучении», однако на фоне слабых, невзрачных и эгоистич- 
ных своих современников, его фигура не может не поражать нас 
своей масштабностью и величественностью.

Впрочем, несмотря на наличие выдающихся произведений 
древнерусской литературы, поднимающих тему Отечества и 
служения ему, необходимо констатировать, что в Древней Руси 
патриотизм сформировался только на уровне политической пси-
хологии. «Патриотические мотивы, ‒ отмечает один из иссле-
дователей проблемы зарождения идеи патриотизма в России,  
М.М. Кром, ‒ словно рассеяны, растворены в духовной атмос-
фере древнерусского общества, они не обобщены, не собраны  
в понятие. Древнерусская литература говорила о любви к Роди- 
не на языке чувств и образов»60.

Сформировавшийся в древнерусском обществе полити-
ческий образ Отечества проявлялся, во-первых, в названии 
государства. Слабая централизованная власть, а затем рас-

60 Кром М.М. Указ. соч. С. 17.
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пад державы киевских князей привели к тому, что в древней 
Руси не сложилось представления о едином централизованном  
государстве. 

Историк А.А. Горский подсчитал, что в литературных про-
изведениях домонгольского периода первое место занимает па-
триотическая формула «за Русскую землю», встречающаяся, по 
преимуществу, в рассказах о войнах с внешним врагом61. Весь-
ма показательно, что выражение «Русская земля» употребляется 
скорее в географическом, чем в политическом значении и обо-
значает территорию древнерусского государства. Русские книж-
ники, так же, как и их князья, понимают под Русской землей  
не единое государство, а единое территориальное пространство, 
на котором существует множество государств.

В литературе древней Руси 
встречаются призывы к объедине-
нию. «Зачем губим Русскую землю, 
сами на себя ссоры навлекая?.. ‒ 
осуждает княжеские междоусо-
бицы «Повесть временных лет». ‒ 
Объединимся чистосердечно, и 
будем охранять Русскую землю»62.  
«Но почему князья земли Русской  
не живут друг с другом как братья! ‒ 
задается вопросом тверской купец 
Афанасий Никитин. ‒ Пусть устро-
ится Русская земля, а то мало в ней 

справедливости»63. Подобные высказывания типичны для древ-

61 См.: Горский А.А. Представления о защите Отечества в средневековой  
Руси (XI ‒ XV вв.)// Мировосприятие и самосознание русского общества (XI ‒ XX вв). 
М., 1994. С. 6, 7.

62 Повесть временных лет/ Подг. текста Д.С. Лихачева и Б.А. Романова;  
Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. Ч. 1. М., 1950. С. 364.

63 Хождение за три моря Афанасия Никитина/ Изд. подг. Я.С. Лурье,  
Л.С. Семенов.. Л., 1986. С. 53.
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нерусской литературы, и мы встречаемся с ними весьма часто.  
Необходимо подчеркнуть, однако, что такого рода призывы сле-
дует понимать не как желание создать единое централизован-
ное государство, а как стремление к временному политическому 
единству князей для обороны от внешней опасности. Именно эта 
мысль является главной в самом замечательном произведении 
древней Руси «Слове о полку Игореве».

Во-вторых, сформировавшийся в древней Руси образ Отече-
ства проявлялся в различных символах. В литературных произве-
дениях середины XIII ‒ первой половины XIV веков таким сим-
волом политической независимости княжества стал образ храма: 
«святая София» ‒ у новгородцев, «святая Троица» ‒ у псковичей, 
«святая Богородица» ‒ у жителей Владимиро-Суздальской Руси  
и т.п.64. «Братья мужи псковичи, ‒ обращается, например, псков-
ский князь Довмонт к своим соратникам, – постоим за святую 
Троицу и за святые церкви, за свое отечество»65. 

В-третьих, древнерусский политический образ Отечества 
проявлялся в отождествлении Отечества с монархом как субъек-
том властных отношений. Литература древней Руси полна пат- 
риотических призывов, связанных с защитой князя: «за князя», 
«за честь» князя, «за обиду» князя и т.д.66 

В-четвертых, древнерусский образ Родины включал биогра-
фические элементы ‒ участие в судьбе своего Отечества. Участие 
могло быть в разных формах: от тяжелого ратного труда, который 
описывал Владимир Мономах, до жертвования индивидом своей 
жизнью ради монарха, и наоборот. Так, тверской летописец пере-
дает следующие слова, сказанные тверским князем Михаилом 
перед его отъездом на ханский суд в Золотую Орду, где его ждет 
неминуемая смерть: «умысли положити душу свою за отечьство, 

64 См.: Горский А.А. Указ. соч. С. 7,8.
65 Сказание о Довмонте // Воинские повести древней Руси: Пер с древнерус./ 

Сост. Н.В. Понырко; Вступ ст. Л.А. Дмитриева. Л., 1985. С. 142.
66 См.: Горский А.А. Указ. соч. С. 6, 7.
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избави множество от смерти своею кровию»67. Тема жертвы «за 
други своя» получила особое звучание в произведениях «Кули-
ковского цикла»: «Задонщине», «Сказании о Мамаевом побои-
ще», «Житии великого князя Дмитрия Донского» и др. 

Говоря о древней Руси, крупнейший отечественный литера- 
туровед Д.С. Лихачев замечал, что в этот период «сформирова-
лось представление о единстве мира, о единстве человека и его 
истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, ‒ патриотиз-
мом, лишенным чувства национальной исключительности, ту-
пого и узкого шовинизма»68. Вместе с тем, в древней Руси еще 
не сформировалась (да и не могла сформироваться в условиях 
раздробленности общества и неразвитости государства) патрио-
тическая идеология. Это произошло позднее.

Абрамов Андрей Вячеславович, 
кандидат политических наук,  

доцент кафедры политологии и права  
Московского государственного областного университета  

67 Цит. по: Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. Историко-текстологи- 
ческое исследование. М., 1974. С. 263.

68 Лихачев Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI ‒ XVII ве- 
ков. М., 1987. С. 26.
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РуССКИЙ ПАТРИОТИЗМ  
В XIV – XVII ВЕКАх

Самым ярким событием второй половины XIV века, раскрыв-
шим всю глубину патриотизма русского народа, стала ликвида-
ция монголо-татарского ига. В 1480 году Ордынский хан Ахмат 
вторгся во владения московского князя, стремясь восстановить 
пошатнувшееся могущество Золотой Орды. Великий князь Иван 
III занял выжидательную позицию, уклоняясь от столкновения 
с ордынцами. В этих условиях выразителем патриотических на-
строений общества стала русская православная церковь. 

И это было отнюдь не случайно. После падения Византии, 
принятия католичества в Литве и ислама в Золотой Орде, Русь 
оказалась как бы в конфессиональной изоляции, поэтому за-
щита православной веры стала синонимом защиты Отечества:  
во второй половине XIV ‒ XV веков мотив защиты «веры хри-
стианской» вышел на первое место в древнерусской литературе69. 
Религиозная самобытность Руси стала своего рода идентифика-
ционным признаком культурно-политического своеобразия Руси 
и «рассматривалась князьями как основание государственной 
независимости, как форма и средство сохранения политической 
самостоятельности»70. 

Именно этими причинами объясняется патриотический па-
фос ростовского архиепископа Вассиана, обратившегося с рядом 
посланий к великому князю Ивану, призывая того к решительной 
борьбе с Золотой Ордой: «Вся кровь христианская падет на тебя 
за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татара-
ми не поставивши и не бившись с ними...». Обличая московских 

69 См.: Горский А.А. Указ. соч. С. 8, 9.
70 Иоанн, митр. Санкт-петербургский и Ладожский. Самодержавие духа: очерки 

русского самосознания. СПб., 1995. С.25.
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бояр, противников борьбы с Золотой Ордой, Вассиан апеллиру-
ет к историческому прошлому Московской Руси: «Дошел до нас 
слух, что прежние твои развратники не перестают шептать тебе в 
ухо льстивые слова, советуют не противиться супостатам, но от-
ступить и предать на расхищение волкам стадо Христовых овец. 
Молюсь твоей державе, не слушай их советов! Что они советуют 
тебе, эти льстецы лжеименитые? Советуют бросить щиты и, не 
сопротивляясь нимало окаянным этим сыроядцам предать хри-
стианство, свое отечество... Выйди навстречу безбожному язы-
ку агарянскому, поревнуй прародителям твоим великим князьям, 
которые не только Русскую землю обороняли от поганых, но  
и чужие страны брали под себя: говорю об Игоре, Святославе, 
Владимире.., о Владимире Мономахе, который бился с окаян-
ными половцами за Русскую землю... А достохвальный великий 
князь Димитрий, твой прародитель, какое мужество и храбрость 
показал за Доном над теми же сыроядцами окаянными!.. Так и ты 
поревнуй своему прародителю»71.

Позиция православной церкви возымела действие, и рать 
московского князя одержала решительную победу над монголо-
татарами, что привело к освобождению Руси от Ордынского ига 
и послужило стимулом для дальнейшего развития политическо-
го сознания и, соответственно, патриотизма, который на рубеже 
XV ‒ XVI веков окончательно оформился на теоретическом уров-
не. Текущие государственные задачи получили идеологический 
способ выражения. Представления о великом князе, как о само-
стоятельном правителе, независимом ни от Золотой Орды, ни от 
Византии завершились выработкой патриотической идеологии 
«Москва ‒ третий Рим».

Первая попытка оформления чаяний русского духовенства об 
идеальном могущественном правителе, покровительствующем 

71 Послание на Угру Вассиана Рыло // Памятники литературы Древней Руси: 
Вторая половина XV века / Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева 
и Д.С. Лихачева. М., 1982. С. 529 – 533.
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церкви относится к XV веку. «Царь Константин, ‒ гласил основ-
ной тезис митрополита Зосимы, ‒ создал новый Рим – Царьград»; 
а государь всея Руси Иван III ‒ «новый царь Константин», поло-
жил начало «новому Константинограду – Москве»72.

Однако наиболее четко идею о московском государе как на-
следнике власти римских цезарей и о Москве, как о преемнице 
павших из-за нарушений христианских традиций Западной и Вос-
точной Римских империй, сформулировал в посланиях Василию 
III и его приближенным монах псковского Елизарова монастыря 
Филофей.

Филофей подробно рассмотрел вопрос о роли царской власти, 
ее происхождении и судьбе России. Отмечая законность россий-
ской монархии, старец писал, что править московскому государю 
следует по заповедям его великих предков римского императора 
«великого Константина» и русских князей «блаженного святого 
Владимира» и «великого и богоизбраного Ярослава». Указывая  
на божественное происхождение монархии (правитель «постав-
лен от Бога... Сердце царево в руце божией и слуга бо есть бо-
жий»), Филофей переходит к характеристике московского князя, 
который есть «высокостолпнейший государь и самодержец, бого-
венчанный христианский царь, браздодержатель всем христиан-
ским исполнением обладающий», «веры содержатель» и «соблю-
датель всех христоименитых людей»73. 

Но столь высокое положение, по мнению Филофея, предпола-
гает и определенные обязанности. Прежде всего, это неусыпная 
забота правителя о подданных, ибо «который убо царь не владеет 
подвластными его» будет наказан Господом – его государство по-
стигнет землетрясение, затопление или мор. Князь должен быть 

72 Цит. по: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х томах.  
Т. 3. М., 1995. С. 46.

73 Здесь и далее письма Филофея цитируются по: Послания старца Филофея// 
Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. М.,  
1984. С. 437 – 441.
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заботлив, милосерден, но одновременно строг ко всем, кто от-
ступает от «правды». Кроме того, правителю следует проявлять 
внимание и к церкви, ибо государь есть «браздодержатель святых 
божьих церквей, престол всех, и епископий и притч и всего хри-
стианского исполнения». 

Высокое предназначение князя требует безоговорочного под-
чинения ему со стороны подданных, которые обязаны «госуда-
рю... верою служити и правдою и покорением». Осуждение по-
ступков государя не допускается даже мысленно («да не внидет 
в сердце тебе всяко слово и помышление лукаво или к Богу не-
благодарение или на государя хулен помысел»), а если придется 
кому-либо понапрасну терпеть «царское наказание», то возможно 
только выразить свою печаль «горьким стенанием и истинным 
покаянием».

Как видим, Филофей рисует две модели патриотического  
поведения. Княжеский патриотизм видится в духе Владимира 
Мономаха, т.е. как служение правителя Отечеству. Народный  
патриотизм – как служение всех подданных правителю, безого- 
ворочное ему подчинение.

Судьбу России Филофей 
тесно увязывает со всемир-
ной историей. Размышляя 
над падением Рима и Ви-
зантии, Филофей выявляет 
причину произошедшего – 
нарушение жителями этих 
стран христианских тради-
ций, богоотступничество – 
и формулирует тезис о том, 

что единственной надеждой Господа («третьим Римом») явля-
ется теперь Россия. В этом, полагает монах, залог ее вечного 
существования: «два Рима пали, а третий стоит, четвертому же 
не бывать».
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«Блестяще использовав свойственные русскому обществу  
архетипы и социокультурные коды», идеология «Москва ‒ тре-
тий Рим» держала Россию несколько столетий, эффективно из-
меняясь применительно к конкретным историческим внутренним  
и внешним реалиям74. 

Так, в XVI века концепция Филофея была дополнена «Ска-
занием о князьях Владимирских». Автором (по другой вер-
сии – редактором-составителем) «Сказания» стал начитанный 
и способный монах Спиридон по прозвищу Сатана, данное  
«за резвость его». Отправившись в 1479 году в Константино-
поль, Спиридон добился там своего назначения митрополитом 
Киевским и всея Руси, однако ни в Киеве, ни в Москве при-
знан не был. Более того, по приказу польско-литовского короля  
(Юго-Западная Русь была частью государства Речь Посполи-
тая), Спиридон был арестован и посажен под арест. Находясь 
в заключении, митрополит проявил сообразительность и обра-
тился за помощью к московскому князю Ивану III, по просьбе 

74 Бялый Ю. Цивилизационно-государственные системы и идеологии// Россия 
XXI. 1993. № 6. С. 31 – 32.
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которого в 1482 году был освобожден. Приехав в Россию, Спи-
ридон обосновался в Ферапонтовом монастыре, где и прожил 
до своей смерти между 1503 и 1505 годами, написав несколько 
сочинений. В их числе оказалось и «Сказание о князьях Влади-
мирских», созданное бывшим митрополитом по просьбе некое-
го своего знакомого, интересующегося историей75. 

Начав свое повествование с расселения сыновей Ноя по Земле 
и образования царств, Спиридон подробно остановился на исто-
рии Рима при «кесаре Августе». Являясь, по версии отставного 
митрополита, братом Юлия Цезаря, Август узнал об убийстве 
родственника коварными вельможами «Врутосом, Помплием 
и Красом» во время похода в Египет76. Получив печальные ве-
сти, Август созвал на совет римскую и египетскую знать, кото-
рая единодушно прозгласила брата Цезаря новым царем. Вель-
можи украсили «кесаря» египетскими, индийскими, греческими  
и римскими регалиями и «воскликнули великим гласом: «Радуй-
ся, Августе, цесарю римский и вселенная!». 

«Вселенское» господство потребовало от Августа нового по-
рядка управления, и он принялся назначать правителями разных 
стран своих братьев: Патрикия сделал царем Египта, Августа-
лия – Александрии, Пруса – государем на берегах реки Вислы. 
В новой стране, получившей от имени своего правителя, назва-
ние Пруссия, утвердились, таким образом, потомки Августа.  
К их числу относился и Рюрик, приглашенный по совету новго-
родского воеводы Гостомысла князем на Русь. «А от великого кня- 
зя Рюрика, – продолжал Спиридон, – четвертое колено князь ве- 

75 Основные вехи биографии Спиридона и история создания «Сказания» даны 
по: Карташев А.В. Собрание сочинений: В 2-х томах. Т. 1: Очерки по истории русской 
церкви. М., 1992. С. 551 – 552; Покровский М.Н. Русская история: В 3-х томах. Т. 1. 
СПб., 2002. С. 157 – 159.

76 Здесь и далее текст цитируется по: Сказание о князьях Владимирских// 
Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века/ Вступ. 
ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1984.  
С. 422 – 435.
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ликий Владимир, просветивший Русскую землю святым кре-
щением... а от него четвертое колено князь великий Владимир  
Всеволодович (Мономах – А. Абрамов)».

Мономаху Спиридон уделил особое внимание, заметив, что 
родство Владимира Всеволодовича с Августом было признано 
даже византийским императором, который, не желая войны с 
Русью, отдал свой крест, царский венец и бармы и произнес при 
этом: «Прими от нас, боголюбивый и благоверный князь, сии 
честные дары от начаток вечного твоего родства... на славу и 
честь, и венчание твоего вольного и самодержавного царствия...» 
С тех пор и доныне, подвел итог своему рассказу Спиридон, 
венчаются этим царским венцом великие князья владимирские 
и московские. 

Фантастичность построений Спиридона современному  
читателю, мало-мальски знающему историю, ясна, однако лю- 
ди XVI века отличались иным историческим мышлением.  
Они воспринимали «Сказание о князьях владимирских» как 
обстоятельное сочинение, научный трактат, выявляющий древ-
ность великокняжеского рода и обосновывающий законность 
власти московских государей. О более чем серьезном отно-
шении к работе Спиридона свидетельствовало состоявшееся  
в 1547 году венчание на царство Ивана IV мономаховой шап- 
кой, что должно было продемонстрировать византийские «кор-
ни» власти российского государя. 

Таким образом, сочинение Спиридона окончательно оформи-
ли патриотическую идеологию Древней Руси.

Оппонентом нарождающегося мессианизма выступил монах 
Максим Грек (в миру – Михаил Триволис) (1470 ‒ 1555/56). Про-
исходивший из аристократической греческой семьи, Максим по-
лучил прекрасное образование, но отказался от светской карьеры 
и стал сначала католическим, а затем православным монахом.  
В 1518 году Максим, как искусный переводчик и богослов, был 
командирован по просьбе великого князя Василия III в Россию.  
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В Москве бывший афонский инок познакомился со многими 
«нестяжателями», занялся переводом и исправлением богослу-
жебных книг. Но вступление на митрополичий престол «иосиф-
лянина» Даниила круто изменило судьбу Максима Грека. Монах 
был осужден и сослан сначала в Иосифо-Волоколамский, а затем 
в Тверской Отрочь монастырь, где и находился практически до 
самой смерти, посылая в Москву остававшиеся без ответа прось-
бы о возвращении на Афон. Лишь незадолго до кончины Макси-
ма перевели в Троице-Сергиеву обитель и смягчили наказание.

Формулировка Филофеем и Спиридоном основных положе-
ний новой патриотической идеологии вызвала возражение со 
стороны бывшего афонского монаха. Как грека Максима не мог 
не уязвить тезис о том, что Византийская империя была завоева- 
на турками-османами из-за нарушения ее жителями православ-
ных канонов. В послании Ивану IV Максим предлагал иную вер- 
сию падения «второго Рима» – это вовсе не богоотступничество, 
а неисполнение византийскими императорами своих граждан-
ских обязанностей. Иначе говоря, антипатриотизм правителей: 
«…Бывшие в последнее время у нас, греков, цари не за что иное 
были преданы общим всех Владыкою и Творцом уничтожению 
и погубили свою державу, как только за великую их гордость и 
превозношение, за иудейское сребролюбие и лихоимство, побе-
дившись которыми, они неправедно грабили имения своих под-
чиненных, презирали своих бояр, живущих в скудости и лише-
нии необходимого, и обиду вдовиц, сирот и нищих оставляли 
без отмщения. За все это и тому подобное пришел на нас, окаян-
ных, гнев праведного Судьи...»77.

Другим существенным расхождением во взглядах между 
афонским старцем и его противниками, была оценка грядущей 
судьбы России. В то время как Филофей и Спиридон полагали, 
что Руси предстоит блестящее будущее как «третьему Риму», 

77 Максим Грек. Послание к благоверному царю и великому князю всея России 
Иоанну Васильевичу// Антология мировой политической мысли: в 5 томах. Т. 3. 
Политическая мысль в России: X – перв. пол. XIX века. М., 1997. С. 158.
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великому новохристианскому царству, Максим видел Россию в 
образе страждущей вдовы, которой судьба уготовила тернистый 
путь: «Шествуя по пути жестоке и многих бед исполнением, об-
ретох жену, седящу при пути и наклонну имущу главу свою на 
руки и на колену свою, стонящу горце и плачущу без утехи, и 
облочену во одежду черну, якоже есть обычай вдовам женам и 
окрест бяша звери, львы, и медведи, и волци, и лиси... Чесо ради 
при пути сем пусте седиши, обступаема толь лютыми звери?  
И она паки ко мне: пусть убо путь сей, о преходниче, окаяннаго 
века сего последняго образует...»78.

Тема падения Византийской империи и патриотизма прави-
теля и подданных вновь оказалась в центре политической пу-
блицистики в правление Ивана IV Грозного. В числе ярких по-
литических мыслителей того периода следует в первую очередь 
назвать Ивана Семеновича Пересветова. 

Биографических сведений о Пересветове сохранилось не-
много. Как явствует из сочинений самого публициста, он был 
дворянином, выходцем из Литовского княжества и служил на-
емником в Польше, Чехии и Венгрии. В 1538 году Пересветов 
перебрался в Россию, где получил небольшое поместье, вско-
ре оскудевшее из-за тяжбы с «сильными людьми» – боярами.  
В 1549 году неудачник подал на царское имя несколько сочи-
нений, которые заключали в себе целую программу внутренней 
и внешней политики, удивительным образом совпадавшую с 
позднейшими мероприятиями Ивана Грозного. Это совпадение, 
а также отсутствие других сведений о публицисте дало даже не-
которым исследователям повод предположить, что Иван Пере-
светов не реальный человек, а псевдоним, под маской которого 
скрывался некто иной, приближенный Ивана Грозного А. Ада-
шев, а возможно, и сам царь79.

78 Цит. по: Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV ‒ XVI веках: 
Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 216.

79 См., напр.: Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. С. 73 – 85; Пок- 
ровский М.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 189.
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Поставив перед собой задачу выяснить причины падения 
Константинополя, Пересветов обращается к личности последне-
го византийского императора «благоверного царя Констянтина 
Ивановича»80.

В императоре Константине, отмечает публицист была «ангель-
ская сила», он родился таким воином, что от его меча «вся под-
солнечная не могла сохраниться», но его «укротили» предатели-
вельможи, имевшие на него самое вредное влияние и своими 
неправдами навлекшие на Царьград гнев Божий. Византийский 
император, пишет Пересветов, «от своего отца, благоверного царя 
Иванна, остася млад царствовати, трех лет от рождения своего в 
Констянтине-граде… Велможи его до возрасту царева царством 
его обладали и измытарили, и неправдами исцелили и своими  
неправедными суды, и особную брань в царстве том учинили; 
друг ко другу сердца своего не мог обратите в добродетели, и 
сипели друг на друга, яко змеи, и наполнили велможи его нечи-
стым собранием казны свои великим богатством, и от бед, от слез  
и от кровей роду християнского неправедными суды своими, 
смлючи посулы со обоих стран, с правого и с виноватого, и каз-
ны свои наполнили златом и сребром и многоценным камением,  
нечистым своим собранием».

Затем, когда император стал совершеннолетним, вельможи 
чтобы не лишиться «своего упокою», совершили еще большую 
измену: придумали написать «от Бога с великою клятвою» кни- 
ги, в которых доказывалось, что христианскому государю по-
зволительно вести только оборонительные, а не наступательные 
войны. Константин прочел эти книги и оставил свои прежние 
воинственные замыслы («да и укротел»). А когда он «укротел», 
то врагу Византии, турецкому завоевателю Махмет-салтану, при-
шедшему под Константинополь с войском, оказалось несложно 
справиться с Константином. 

80 Здесь и далее текст цитируется по: Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. 
С. 156 – 183.
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Таким образом, подводит итог биографии императора Пере-
светов, «богатый николи же воинствы не думает, мыслит о сми-
рении и о кротости. Царь кроток и смирен на царстве своем, и 
царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен 
и мудр, царство его ширеет, и имя его славно по всем землям. –  
А греки благоверного царя Константина укротили от ереси своей, 
и они царство потеряли».

Византийскому 
императору Пересве-
тов противопостав-
ляет его противника 
Махмет-салтана, ко-
торый умел крепко 
держать в своих руках 
турецких «велмож». 
Со своей знатью, не-
выполняющей обя-
занностей и судящей 
население «по посулам», султан жестоко расправился – содрал  
с живых кожу и «написати велел на кожах их: Без таковыя гро- 
зы правды в царство не мочно ввести. Правда ввести царю в цар-
ство свое, ино любимого не пощадити, нашедши виноватого.  
Как конь под царем без узды, так царство без грозы». 

Опорой своей власти Махмет-салтан сделал войско.  
«Не скорбите, братие… – якобы, обращался султан к своим «во-
инникам», несшим тяжелые ратные обязанности, – без службы не 
можем быта на земли; хотя мало цар оплошится и окротеет, ино 
царство его оскудеет и иному царю достанется… ангели божии, 
небесные силы, ни на един час пламянного оружия из рук не ис-
пущают, хранят и стрегут род человеческий от Адама и по всяк 
час». Описывая порядок формирования турецкой армии Пересве-
тов подчеркивает, что янычары приближены к султану не в силу 
их родовитости, а благодаря личными качествами. «Братие, –  

Патриарх Геннадий и султан Мехмед II
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заявлял будто бы Махмет своим воинам, – все есмя дети Ада- 
мовы; кто у меня верно служит и против недруга люто стоит, тот  
у меня и лутчей будет».

Помимо укрощения знати другим важным достоинством 
политики Махмет-салтана публицист называет уничтожение 
рабства. Возвращаясь к истории Византии, Пересветов заме-
чает, что при императоре Константине «лутчие люди порабо-
щенны были в неволю» и потому потеряли всякое мужество, 
перестали быть патриотами, «против недруга крепкого бою 
не держали и з бою утекали и ужас полком царевым иным 
давали». Увидев это, Махмет-салтан освободил невольников,  
и «они стали у царя храбры, лутчие люди, которые у велмож 
царевых в неволи были». 

Увязывая свой рассказ о византийском императоре и ту-
рецком султане с судьбой российского государства, Пересве-
тов выступает за соединение опыта Махмет-салтана с право-
славной верой, видя в этом залог будущих великих свершений  
России: «А к той бы правде турецкой да вера христианская, ино  
бы с ними ангели же беседовали». 

В произведениях Ивана Пересветова, также как и в теоре-
тических построениях Спиридона, не следует искать истори-
ческой достоверности. Обращение и к прошлому Византии  
и Турции является лишь формой, необходимой публицисту  
для обоснования выдвинутого им политического идеала – неог- 
раниченной монархии, опирающейся на служилое дворянство 
в противовес всесильному боярству. Иначе говоря, произведе- 
ния Пересветова представляют собой дворянскую интерпрета-
цию патриотической идеологии. Единственным патриотичным, 
т.е. преданным правителю, сословием Пересветов объявляет 
дворян. 

Идеал политического устройства, отличающийся от пере- 
световского, рисуется в произведении «Беседа преподобных 
Сергия и Германа, валаамских чудотворцев». Ее автор, аноним-
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ный писатель середины XVI века, выдает свои взгляды за по- 
зицию авторитетных церковных деятелей XIV века81. 

Также как и другие публицисты XV ‒ XVI веков автор  
«Валаамской беседы» выступает за монархию, поскольку она 
«Богом бо вся свыше предана есть помазаннику царю и вели-
кому Богом избранному князю»82. Однако в отличии от Пере-
светова писатель полагает, что дворянство не может быть опо-
рой царской власти в силу своих невысоких моральных качеств: 
«Неверные тщатся в ратех на убийство, и на грабление, и на 
блуд, и на всякую нечистоту и злобу своими храбростъми и тем 
хвалятся. А верным воином подобает в войнах быти с царско-
го повеления и стояти противу врагов креста Христова крепко  
и неподвижно; а к своеверным и в домех их быти кротко, щедро 
и милостиво, и их не бити, ниже мучити, и грабления не твори-
те, жен и девиц не скверните, черниц и вдовиц и прочих сирот  
и всех православных христиан ничем не вредити, да от их слез  
и воздыхания войском всем зле не постражут».

Государю, полагал автор «Валаамской беседы», необходимо 
«с боляры и с ближними приятели о всем советовати накрепко». 
Устами Сергия и Германа неизвестный писатель предостерегает 
царя от «небрежения» в управлении страною и «простоты», кото-
рые происходят оттого, что правитель перестает слушать бояр и 
подпадает под влияние монахов. Царю следует управлять своей 
державой с помощью бояр-воевод, а не через иноков, ибо «где 
в мире будет власть иноческая, а не царских воевод, ту милости 
Божия несть». 

Таким образом, перед нами предстает совершенно иной,  
чем у Пересветова, идеал политического устройства страны – 
царская власть, опирающаяся на боярскую думу, держащая в 
повиновении дворянство и духовенство. Эти обстоятельства 

81 Подробнее см.: Моисеева Г.Н. Валаамская беседа. М., 1958.
82 Здесь и далее текст цитируется по: Плеханов Г.В. История русской 

общественной мысли: В 3-х кн./ Под ред. Д. Рязанова. Кн.1. М.-Л., 1925. С. 171 – 179.



РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 82

позволяют определить данную патриотическую концепцию как 
боярскую и антиклерикальную. 

Итак, ко второй половине XVI века патриотическая идеоло-
гия достигла актуализированного уровня, включающего в себя 
конкретные действия, основанные на патриотических ценностях 
и идеалах. В этот период патриотизм приобретает конкретные 
очертания, становится синонимом служения правителю. Такое 
понимание патриотизма характерно, например, для такого лите-
ратурного произведения той эпохи как «Домострой», принадле-
жавший, как полагают исследователи, перу сподвижника Ивана 
IV, священника Сильвестра. «Царя бойся и служи ему верою, и 
всегда о нем Бога моли, и тем паче не лги ему, но с почтением 
правду ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему», ‒ 
предписывает «Домострой»83. 

Тенденция отождествления патриотизма и служения царю 
особенно отчетливо проявилась при Иване Грозном, когда изме-
на правителю стала расцениваться как измена Отечеству. Весьма 
любопытной в этом отношении является переписка царя с Андре-
ем Курбским. В ней отчетливо прослеживается влияние прежне-
го, удельного, и нового, монархического, патриотизма. Бывший 
боярин Ивана Грозного считает себя вольным человеком, кото-
рый сам способен выбирать Отечество и служить тому государю, 
который его устраивает. Иван Грозный, напротив, подчеркивает, 
что Российскому государству и русскому царю нельзя изменять, 
их следует любить и защищать84. 

Знаменитая переписка боярина с царем, в которой каждая 
из сторон отстаивала собственный идеал политического устрой-
ства России, началась вскоре после бегства Курбского из страны 
и продолжалась до последних лет их жизни. Несмотря на столь 

83 Домострой// Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века/ Вступ. 
ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1985. С. 75.

84 См.: Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным// Памятники литературы 
Древней Руси. Вторая половина XVI века/ Вступ. ст. Д.С. Лихачева; Сост. и общ. ред. 
Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1986. С. 16 – 107.
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значительную протяженность во времени, оппоненты обменя-
лись всего пятью посланиями: два написал Иван IV, три – беглый 
вельможа85. 

Несмотря на фрагментарность эпистолярной дискуссии мож-
но, тем не менее, отметить важнейшую ее особенность: стерж-
нем, на который нанизывались аргументы спорящих сторон, был 
вопрос о верности идеалу христианского царства. 

Свою позицию по этому вопросу Андрей Курбский высказал 
уже в первых строках своего послания 1564 года, назвав царя, 
человеком «супротивным» Богу, т.е. богоотступником. Свой те-
зис боярин подтверждал следующими аргументами: во-первых, 
царь начал гонения на достойнейших из православных – бояр 
и воевод («сильных во Израиле истребил»); во-вторых, он под-
верг незаслуженным преследованиям самого Курбского («все-
го лишен был и из земли божьей тобою без вины изгнан»);  
и, наконец, в-третьих, Иван IV и его окружение творят нечести-
вые и антихристианские деяния. 

За каждое из трех обвинений, неустанно повторял мятежный 
вельможа, Ивана IV ждет Божий суд, который уже недалеко, ибо 
в окружении царя появился Антихрист86. Богоотступничество мо-
нарха, по мнению Курбского, опасно не только для самого Ивана 
IV. Оно затронет всех царских подданных и неминуемо приве-
дет к гибели всю Россию, как уже было с великим Римом и цар-
ственным Константинополем. В своей «Истории о великом князе 
Московском» беглый боярин прямо называл казненных Иваном 
IV бояр страдальцами за веру, «воистинну святыми», с гибелью 
которых разрушается и само государство.

Мрачному периоду правления Грозного Курбский противопо-
ставлял деятельность Избранной рады, во время существования 

85 Подробный текстологический анализ «Переписки» см.: Скрынников Р.Г. 
Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973.

86 Здесь и далее Переписка цитируется по: Переписка Андрея Курбского  
с Иваном Грозным // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. 
М., 1986. С. 16 – 107.
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которой политическое устройство России было близко к идеально-
му: царская власть была ограничена мудрым Советом, воеводами 
назначались искусные и храбрые люди, в войсках поддерживал-
ся порядок, верное служение отечеству щедро вознаграждалось. 
Напротив, «паразиты и тунеядцы» не только не жаловались, но 
и прогонялись. В итоге, управление государством успешно осу-
ществлялось как во внешней сфере, так и во внутренних делах87.

Иван Грозный придерживался по вопросу о богоотступни-
честве диаметрально противоположной точки зрения, чем его 
оппонент. В своем ответном послании царь старался доказать, 
что «сопротивными» Богу являются как раз бояре, стремящиеся 
присвоить себе не принадлежащую им власть, в то время как он, 
государь, восстанавливая самодержавие, лишь укрепляет право-
славное государство. «А сильных во Израиле мы не убивали, – 
парировал Иван IV обвинения Курбского, – и не знаю я, кто это 
сильнейший во Израиле, потому что Русская земля держится 
Божьим милосердием… и, наконец, нами, своими государями,  
а не судьями и воеводами… А жаловать своих холопов мы всег- 
да были вольны, вольны были и казнить». 

Ответ князю Курбскому является по содержанию своему на-
стоящим манифестом самодержавия. Вопрос о незыблемости 
царской власти красной нитью проходит через весь текст царско-
го послания. Все свое красноречие Иван Грозный направил на 
компрометацию популярной в среде русского боярства польской 
модели монархии, где король избирался собранием знати и пол-
ностью зависел от вельмож. Царь считал такую форму правле-
ния не соответствующей российским реалиям: «А о безбожных 
народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами 
не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Рус-
ские же самодержцы изначала сами владеют своим государством,  
а не их бояре и вельможи!». 

87 См.: Курбский А.М. История о великом князе Московском. СПб., 1913, С. 10, 
51 – 52, 54.
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По мысли царя, всякое отступление от единодержавия, ги-
бельно для России. Законный монарх, получивший власть от 
самого Бога, не должен делить ее ни с кем. Без крепкой едино-
державной власти Российское царство тотчас распадется от бес-
порядков и междоусобных браней. Договорный политический 
строй у «безбожных народов» Запада Грозный воспринимал как 
порабощение верховной власти со стороны собственных «работ-
ных» людей. Этому порочному принципу он противопоставил 
принцип порабощения царской властью всех подданных, к ка-
кому бы чину они ни принадлежали – от высокородных князей  
до страдников. Не случайно всех россиян Иван IV именует сво-
ими «холопами» – рабами.

Бунт «холопов» против хозяина, например, отказ присягнуть 
наследнику престола и выбрать другого кандидата на царский 
трон, достойна, по мнению Ивана IV, суровой кары. Без «царской 
грозы», искренне считал Грозный, Россия повторит судьбу Визан-
тии, где вельможи-антипатриоты «растлили» государство, приведя 
его к гибели. «Вся аргументация царского послания, – как спра-
ведливо отмечает исследователь Р.Г. Скрынников, – в конечном 
счете сводилась к тезису о «великой» боярской измене. Боярскому 
своеволию царь может противопоставить лишь тезис о неогра-
ниченном своеволии монарха, выступающего в роли восточно-
го деспота. Власть монарха утверждена Богом и не может быть  
ограничена в пользу бояр или кого бы то ни было другого»88.

Эпистолярная дуэль Ивана Грозного с Андреем Курбским 
представляет несомненный интерес потому, что она словно бы 
вобрала в себя все, или, по крайней мере, многие, предшествую-
щие политические концепции. 

Так во взглядах Ивана IV ясно чувствуется идея о богоиз-
бранности и неограниченности царской власти, о древнем проис-
хождении царствующей династии. Будучи весьма образованным 
для своего времени человеком, царь был, несомненно, знаком  

88 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб, 1992. С. 200.
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и с челобитными Пересветова, призывавшего государя быть  
грозой для бояр и добрым отцом для дворян.

Идейные истоки взглядов Андрея Курбского следует искать 
в сочинениях Максима Грека, призывавшего к ограничению цар-
ской власти путем создания «синклита» из лучших людей стра- 
ны. Взглядам беглого боярина была, несомненно, близка и при-
надлежащая перу неизвестного автора «Валаамская беседа», в ко-
торой единственной прочной опорой царя называлось боярство.

Сакрализация царской власти, нашедшая свое окончатель-
ное завершение в сформировавшейся патриотической полити-
ческой идеологии «Москва ‒ третий Рим», привела, в конеч-
ном счете, к эволюции царской власти в сторону деспотизма, 
к осознанию своей абсолютной роли в государстве, что ярче 
всего продемонстрировало правление Ивана Грозного. Чреда 
безрассудных и бессмысленных казней подорвала могущество 
Российского централизованного государства и привело к тяже-
лому социально-политическому, социально-экономическому  
и духовному кризису.

Гражданская война, раскол русского общества, угроза поте-
ри национальной независимости в Смутное время способство-
вали широкому распространению патриотической идеологии 
«Москва ‒ третий Рим». 

Символом сформировавшегося у людей Смутного време-
ни образа Отечества в условиях польско-шведской интервенции 
продолжала оставаться православная вера. Одним из самых рас-
пространенных патриотических призывов, звучащих в тот пери-
од, был призыв постоять «за православную веру, и за святыя Бо-
жия церкви, и за свои души, и за свое отечество, и за достояние, 
еже нам Господь дал»89. 

Бороться с врагами за «православную христианскую веру  
и свое отечество» призывал в окружной грамоте вставший  

89 Цит. по: Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве и 
современная ей агитационная патриотическая письменность. М.-Л., 1960. С. 189 – 190.
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во главе нижегородского 
ополчения князь Дмитрий 
Пожарский90.

Особенностью патри-
отизма периода Смутного 
времени, стало отождест-
вление Отечества не  
с конкретным монархом,  
а с монархическим спосо-
бом организации полити-
ческой жизни страны в целом. Исходя из этого, участие индивида  
в политической жизни страны расценивалось, прежде всего,  
с точки зрения его пользы монархическому государству (царству). 
В многочисленных грамотах того времени синонимом слова  
«патриот» стало выражение: человек «доброхотящий Российс- 
кому царству», а сторонники интервентов именовались «измен-
никами всему нашему великому царству»91. Патриотическая 
деятельность, в свою очередь, заключалась, прежде всего, в со-
вместных действиях общества, направленных на восстановление 
монархии: «чтоб нам (народу – А. Абрамов), по совету всего го-
сударства, выбирати общим советом государя, чтоб без государя 
Московское государство до конца не разорилося»92. 

Идея возрождения центральной власти вырастала из глубины 
страны. На Урале функции местной власти взяли на себя «мужи-
ки», проявившие вполне государственный подход к делам: они 
собирали средства на содержание ратных людей, рассматривали 
судебные иски, вели переписку и координировали свои действия 
против интервентов с другими районами страны93.

90 Цит. по: Преображенский А.А. Во славу Отечества: (Патриотические традиции 
русского народа). М., 1989. С. 36.

91 См.: Кром М.М. Указ. соч. С. 27, 28.
92 Цит. по: Пушкарев С.Г. Указ. соч. С. 165.
93 См.: Преображенский А.А. Указ. соч. С. 28 – 29.
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Главными действующими лицами политической жизни стра-
ны были представители российского дворянства, один из пред-
водителей которого, рязанец Прокопий Ляпунов писал своим 
единомышленникам в Нижний Новгород: «И на том, господа, 
мы, сослався с колуженскими, и с тульскими, и с михайловскими,  
и всех сиверских и украйних городов со всякими людьми, дано 
крест целовали, что нам за Московское государство с ними и со 
всею землею стояти вместе, заодин»94. «...Быти нам всем право-
славным христианам, в любви и в соединении... и Московское  
государство от врагов наших... очищати неослабно до смерти сво-
ей... и своим произволом на Московское государство государя без 
совету всей земли не обирать»95, ‒ считали, в свою очередь, це-
лью патриотической деятельности нижегородцы. Героизм и жерт-
венность русского народа ради восстановления монархической  
государственности (подвиги костромского крестьянина Ивана  
Сусанина, безымянных защитников Троице-Сергиева монас- 
тыря, Смоленска, участников первого и второго ополчений) по-
зволили изгнать из России интервентов и преодолеть тяжелей-

ший социально-поли- 
тический и экономиче-
ский кризис. В 1613 году 
в Российском государ-
стве была восстановле-
на абсолютная монар-
хия: на Земском соборе,  
«по приговору всея зем-
ли», был избран новый 
царь ‒ Михаил Федоро-
вич Романов. 

Окончание Смутно-
го времени и восстанов-

94 Цит. по: Дробленкова Н.Ф. Указ. соч. С. 235.
95 Цит. по: Преображенский А.А. Указ. соч. С. 30.

избрание Михаила Романова на царство.  
слева боярин и.в. Черкасский
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ление абсолютизма привели к необходимости корректировки па-
триотической идеологии. Интересы пришедшей к власти новой 
царской династии заключались, прежде всего, в обосновании ле-
гитимности своего положения. В одном из произведений начала 
XVII века объяснялось, например, что Михаил Романов, «ревнуя» 
«благочестием просиявших царей» Константина и Елены, а так-
же «добродетельных и духовных дел» князя Владимира, занял 
престол после «великих государей ‒ деда своего царя... Ивана 
Васильевича (Грозного. ‒ А. Абрамов) и дяди своего... Федора 
Ивановича (сына Ивана Грозного. ‒ А. Абрамов)»96. В 1669 году 
дьяк Ф.И. Грибоедов, активный участник политической жизни 
России второй половины XVII века, по поручению царя Алексея 
Михайловича составил «Историю, сиречь повесть или сказание 
вкратце, о благочестивно державствующих и свято поживших, 
боговенчаных царей и великих князей, иже в Рустей земле бо-
гоугодно державствующих». Целью этого труда являлось свя-
зать династию Романовых с династией Рюриковичей, а через них  
с Римским императором Августом97. Упоминания о «византий-
ском происхождении» Романовых стали в XVII веке постоянной 
темой книжной публицистики98, и это было отнюдь не случайно. 
Стремясь доказать свое родство с прежними правителями, новая 
династия не только подчеркивала законность своего вступления 
на престол, но и претендовала на сакральность власти, предусмо-
тренную концепцией Филофея.

Абрамов Андрей Вячеславович,  
кандидат политических наук,  

доцент кафедры политологии и права  
Московского государственного областного университета 

96 Цит. по: Поздеева И.В. Первые Романовы и царистская идея (XVII век) // 
Вопросы истории. 1996. № 1. С. 44.

97 См.: Пушкарев Л.Н. История в общественном сознании России XVII века// 
Вопросы истории. – 1997. – № 9. – С. 39.

98 См.: Поздеева И.В. Указ. соч. С. 44. 
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КАВКАЗ В ИСТОРИИ РОССИИ

На протяжении практически всей своей истории Кавказ был 
объективно вовлечен в процессы военно-политической экспан-

сии извне и соответствен-
но вооруженного проти-
востояния ей. Завоевать 
Кавказ пытались буква- 
льно все сопредельные 
ему государственные и 
соответствующие им по-
литические образования, 
ставившие перед собой 
цель расширения границ 

своего господства. Так, среди наиболее ранних попыток военно-
политической экспансии в регион следует выделить военные по-
ходы на Кавказ персидских завоевателей из династии Ахемени-
дов (V ‒ IV века до н.э.). Доминировавшее в II ‒ I веках до н.э.  
в Причерноморье и на значительной части Северного Кавказа 
Понтийское царство времен Митридата IV после своего пораже-
ния в I веке до н.э. уступило регион Римской империи. В I веке 
н.э. значительная часть региона оказалась под властью сарматов,  
в IV ‒ гуннов. В VII веке начинается экспансия на Кавказ арабс- 
ких халифов. Последующая история региона была связана с го-
сподством Хазарского каганата, а с началом монголо-татарского 
нашествия ‒ тюркских завоевателей от Чингисидов (начало  
XIII века) до Тимура (конец XIV века). На протяжении после-
дующих XVI ‒ XVIII веков Кавказ стал ареной противоборства 
между Персидской и Османской империями. И, наконец, со вто-
рой половины XVIII века, началась полномасштабная военно-
политическая экспансия в регион Российского государства. 
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Устойчивое и традиционное явление экспансии определялось 
выгодным геополитическим положением региона, представляв-
шего собой естественный географический транзитный узел, тер-
риторию, по которой на протяжении столетий происходила ми-
грация народов и целых цивилизаций с юга на север, с запада на 
восток и в обратном направлении. С другой стороны, собственно 
геостратегическое положение Кавказа позволяло контролировать 
доминирующим в нем государствам прилегающие к региону 
территории. Данное обстоятельство определило специфику по-
литической истории народов Кавказа. Она являла собой историю 
войн и вооруженных конфликтов между сопредельными государ-
ствами за владение данным регионом и, соответственно, историю 
борьбы самих кавказских народов за выживание и самобытность. 

Объективно в эти процессы оказалось вовлечено и Россий-
ское государство. Изначальный смысл кавказской политики 
России объективно и закономерно был определен ее военно-
стратегическим положением. Южные и юго-восточные рубежи 
Русского государства с конца XV века представляли собой обшир-
ные степные пространства, по которым постоянно передвигались 
многочисленные кочевые народы, несшие смерть и разрушение 
русским городам и селениям. «Логика борьбы заставляла Россию 
стремиться к установлению стабильных границ, которые можно 
было бы защищать. Но вплоть до Кавказских гор, Черного и Ка-
спийского морей на юге таких границ не было». Именно поэтому 
Кавказ в планах российского руководства изначально рассматри-
вался как «буферная зона», стабильность и безопасность которой 
во многом определяли безопасность и самой России. Очевидно, 
что данное обстоятельство и являлось основной доминантой  
эволюции кавказской политики России.

Другим важнейшим аспектом, определившим характер и 
динамику развития русско-кавказских отношений, являлось ис-
ключительное геостратегическое положение региона. Имен-
но здесь проходил так называемый «Малый Шелковый путь»  



РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 92

и другие торговые пути, соединявшие Европу с Центральной 
Азией. Контроль над этими важнейшими торговыми магистраля-
ми давал существенный источник дохода. Поэтому на протяжении 
столетий Кавказ был объективно вовлечен в борьбу между ведущи-
ми европейскими державами ‒ Великобританией, Францией, Ав-
стрией, Германией, а также сопредельными региону государства-
ми ‒ Ираном и Турцией. С начала XVIII века Кавказ стал играть 
значимую роль в российской внешней политике как направление, 
где предстояло ликвидировать искусственно созданную военно-
экономическую блокаду России, для которой Кавказ, таким об-
разом, являлся «окном» в Азию.

И, наконец, третье обстоятельство, предопределившее ха-
рактер и содержание кавказской политики России, определялось 
тем, что на протяжении столетий регион являл собой источник 
постоянной угрозы, не только для России, но и для народов 
самого Кавказа. Сложившаяся в регионе «набеговая система», 
возведенная в ранг национальной традиции отдельных общин 
и ставшая для определенной части населения региона наибо-
лее доходным промыслом, представляла собой ни что иное, как 
вооруженный разбой в отношении соседей. Для большинства 
же народов Кавказа эта традиция, постоянно подогреваемая из-
вне, была настоящим бедствием. Поэтому неслучайно, начиная 
с периода правления Ивана Грозного, в Москву постоянно на-
правляются представители северокавказских народов и общин 
с предложением о принятии их в российское подданство. Рос-
сийское государство, принявшее на себя в конце XV века мес-
сианскую концепцию «Москва – третий Рим», не могло отказать  
в помощи тем, кто ее просил об этом. Судьбы кавказских наро-
дов и их вооруженная защита, таким образом, длительное время 
являлись краеугольным камнем кавказской политики России.

Все вышеперечисленные обстоятельства определяли основ-
ные направления политики России в регионе на протяжении 
столетий. 
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Первые контакты в военно-политической плоскости Россий-
ского государства с государственными образованиями Кавка-
за уходят своими корнями в далекое прошлое ‒ начало X века.  
К этому периоду относятся первые военные экспедиции на Се-
верный Кавказ. Первой такую экспедицию в прикаспийские обла-
сти современного Дагестана совершил в 913 году Киевский князь 
Игорь. Экспедиция представляла собой, по сути, вооруженный 
набег в кавказские владения Хазарского каганата, не получила 
дальнейшего развития и не оказала сколь-нибудь существенного 
влияния на развитие ситуации в регионе. Ее важнейшее значение 
заключалось в том, что она продемонстрировала, что Киевская 
Русь перешла от оборонительных к активным наступательным 
военным действиям против своего наиболее значимого в тот пе- 
риод противника – 
Хазарского каганата. 

Более масштаб-
ным по характеру  
и значению были  
военные экспедиции  
на Кавказ (964 ‒  
966 годы), осущест-
вленные Киевским 
князем Святославом 
Игоревичем, в рам-
ках его знаменитого 
хазарского похода. 
Поход завершился 
сокрушением Ха-
зарского каганата и 
окончанием его го-
сподства, в том чис-
ле и на Северном 
Кавказе. В рамках 
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этого похода Святослав со своей дружиной дошел до Кавказских 
гор, прошел через земли осетин и черкесов, захватил и разрушил 
древнейшую столицу Хазарского каганата Семендер99 на тер-
ритории современного Дагестана, а на Таманском полуострове  
захватил другой крупнейший центр хазарского владычества ‒ 
город Таматарху (Тмуторакань). Здесь же в последующем было 
образовано Тмутораканское княжество, вплоть до конца XI века  
являвшееся центром русского влияния в северном Причерномо-
рье и в ряде других регионов Северного Кавказа.

В последующем из-за феодальной раздробленности и вас-
сальной зависимости от Золотой Орды Древняя Русь не могла 
осуществлять активную внешнюю и военную политику, в том 
числе и на кавказском направлении. Лишь с началом форми-
рования Российского централизованного государства, с конца 
XV ‒ начала XVI веков проявляются интересы России к Кав-
казу и начинают выстраиваться отношения с народами регио-
на, практически с самого начала приняв военно-политический 
характер.

На протяжении длительного периода, вплоть до конца  
XIX века, кавказская политика России рассматривалась как со-
ставная часть в рамках единого общеевропейского «восточно-
го вопроса» в его российской постановке, а именно отношения 
с татарами и турками. Несмотря на то, что официально Кавказ 
всегда оставался в тени российской внешней политики, именно 
здесь имела место точка соприкосновения с самым традицион-
ным противником России ‒ Турцией. Посредством Турции инте-
ресам России в регионе также противостояли Франция, Велико-
британия (опасавшаяся за свои колониальные владения в Индии),  

99 По данным арабских географов, Семендер располагался где-то поблизости  
от Каспийского моря в 4 (8) днях пути от Дербента и 7 (8) от Итиля. Чаще всего 
Семендер отождествляют с более поздним городом Тарки (ныне одноимённое городище 
близ Махачкалы). Согласно другой точке зрения, он мог находиться в низовьях Терека 
у современного Кизляра. Дагестанский археолог М.Г. Магомедов предположил,  
что Семендером в разное время могли называться оба пункта.
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а с конца XIX века ‒ Германская империя. С другой стороны, Рос-
сия на Кавказе и, особенно в Закавказье, в политической практике 
нередко сама противодействовала интересам европейских держав 
как в Турции, так и в Персии (Иране), на всем Ближнем Восто-
ке, в Индии (Ост-индийской кампании, подрывая ее монополию  
в торговле шелком) и т.д.

По свидетельству автора исследования «Кавказская война» 
генерала русской армии В. Потто, практически все российские 
государи, начиная с Ивана Грозного, стремились к утверждению 
своей власти на Кавказе. «Мысль о господстве на Кавказе ста-
новится наследственной в русской истории»100. Сам Иоанн IV,  
в период царствования которого устанавливаются контакты  
Александром I ‒ царем Картли, одним из первых предопределил  
и военное значение Кавказа для России, построив на реке Сунжа 
Терскую крепость для контроля за развитием военно-политичес- 
кой обстановки в регионе. Федор Иоаннович, продолжая дело 
отца, уже подписал договор с кахетинским царем Александром 
II, по которому Кахетия (в российских документах того време-
ни ‒ Иверская земля101), переходила в полное подданство России, 
определив таким образом положение этого грузинского царства 
как вассального от России. Причем инициатива о вассалитете  
исходила от самого царя Александра, пытавшегося использовать 
Московское царство для освобождения Кахетии от персидского 
гнета и в целях недопущения завоевания ее Турцией. 

Поэтому целью первой экспедиции русских войск на Кавказ, 
возглавляемой воеводой А.И. Хворостиным, было низложение 
тарковского шамхала и возведение на престол шамхалата род-
ственника кахетинского царя Александра. Тем самым впервые 
была сделана попытка прорвать экономическую и политическую 

100 Потто В.А. Кавказская война: В 5 т. ‒ Ставрополь: «Кавказский край»,  
1994. ‒ Т.1. ‒ С. 14.

101 См.: Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом: Материалы, извлеченные 
из Московского главного архива Министерства иностранных дел С.А. Белокуровым. 
Вып. 1, 1517 ‒ 1613. ‒ М.,1889. ‒ C. XYIII.
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блокаду России, а также решить проблему обеспечения военной 
безопасности южных рубежей Российского государства посред-
ством установления в регионе (на территории современного Да-
гестана) лояльного для себя политического режима. Экспедиция 
А.И. Хворостина не достигла намеченных целей, потерпела по-
ражение. Не дождавшись обещанной помощи от Александра, 
русские вынуждены были самостоятельно отражать нападения 
объединенных войск шамхала и аварцев. В результате практиче-
ски полностью трехтысячный отряд Хворостина был уничтожен, 
в живых осталась лишь четвертая часть воинов. 

Преждевременное вмешательство в дела Закавказья, пере-
оценка сил союзников и своих собственных дорого обошлись 
России. Было очевидно, что Московское государство в конце  
XVI века еще не могло поддерживать такие отдаленные владе-
ния. Тем не менее, в полном титуле Федора Иоанновича уже 
значился титул «государя земли Иверской, грузинских царей 
и Кабардинской земли, черкесских и горских князей»102. Борис  
Годунов, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку 
в стране, продолжил политику, направленную на развитие отно-
шений и оказание помощи отдельным грузинским государствам, 
в том числе Кахетии. В 1604 году им была вновь направлена  
военная экспедиция в Тарки во главе с воеводами И.М. Бутурли-
ным и В.Т. Плещеевым. Цели были аналогичными предыдущим.  
Отряду, возглавляемому И.М. Бутурлиным, пришлось в Даге-
стане столкнуться уже непосредственно с турецкими войсками.  
С их помощью кумыками весь его семитысячный отряд был пол- 
ностью уничтожен. Причины поражения те же, что и у отряда 
воеводы А.И. Хворостина, ‒ неоказанная вооруженная помощь 
со стороны кахетинского царя. Для правителей региона, находив-
шихся между «двух огней» в лице Турции и Персии, уже тогда 

102 См.: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IY. История России с древнейших 
времен. Т. 7 ‒ 8 / Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. ‒ М.: Мысль. 1989. ‒  
С. 269; ЦГАДА, ф. 110. Сношения России с Грузией, 1596 ‒ 1597 гг. № 1, л. 1 ‒ 110.
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была характерна практика решать вопросы посредством исполь-
зования внешней военной силы. Эта роль, безусловно, предназна-
чалась России. 

В целом же тенденцию российских военно-политических 
устремлений на Кавказ, закрепления в регионе, а также практику 
вмешательства во внутренние дела Персии, вассальными кото- 
рой являлись и Восточная Грузия, и Тарковский шамхалат,  
прервал лишь Михаил Федорович Романов, в царствование ко- 
торого предстояло преодолеть «последствия смуты на Руси». 

С началом эпохи Петра I заканчивается период преимуще-
ственно оборонительных войн России. С обретением Россией 
статуса империи (в 1721 году), ее интересы обретают экспан-
сионистскую направленность. Характер экспансии определялся  
потребно стями, 
как экономическо- 
го развития стра-
ны, так и необхо-
димостью проры- 
ва морской блока-
ды и обеспечения 
прямого выхода к 
морям, в том чис-
ле Черному и Кас- 
пийскому. Иными 
словами, важней-
шими целями по-
литики Российс- 
кого государства 
периода Петра I 
б ы л о  с о зд а н и е 
условий для сво-
бодной и безопасной торговли России с другими странами.  
В этой связи Петр I, наряду с балтийским направлением, опре- 
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делил задачу укрепления позиций России на Каспийском побе- 
режье и обеспечения торговли с Востоком.

Практическая реализация вышеуказанных интересов Российс- 
кого государства в регионе выразилась в приобретении прикаспий-
ских провинций Дербента и Гиляни, осуществленном в процессе, 
так называемого, каспийского похода Петра I в 1722 ‒ 1723 го- 
дах. Примечательно в этой связи то, что цели данной военной 
кампании не содержали стремления нанести поражение Персии 
или отторгнуть какую-либо часть ее территории. Аннексированы 
были лишь территории, добровольно уступаемые шахским пра-
вительством, не способным контролировать развитие ситуации  
в данных провинциях, в целях недопущения турецкой оккупации.

Практическое значение присоединения к России каспийского 
побережья ‒ территорий современного Азербайджана и Дагеста-
на ‒ выходит за рамки простой аннексии. Во-первых, с подчи-
нением Российской империи шамхалата Тарку была обеспечена 
безопасность поселений в Астраханской и других южных губер-

ниях страны. 
Обеспечив без-

опасность важней-
шей южной коммер-
ческой магистрали, 
Петр I тем самым 
«прорубил  окно  
в Азию» (символи-
чески это было сде-
лано в землянке в 
г. Петровске, ныне 
Махачкала). Особое 
значение для России 
имело присоедине-
ние крупных портов 
Дербента и Баку. 

Петр I у стен Дербента, 1722 г.
Художник Мурад и Мухтар Камбулатовы
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«Петр был так обрадован приобретенными успехами, что произ-
вел командовавшего этой операцией М.А. Матюшкина в генерал-
лейтенанты и, поздравляя его с победами, писал, что более всего 
доволен приобретением Баку, «понеже оная составляет всему на-
шему делу ключ»103. Со взятием Баку и последующей оккупацией 
южного побережья Каспия (провинция Гилянь) двумя батальона-
ми подполковника Шипова, Каспийское море стало практически 
внутренним морем России. Исключение составляло лишь его 
восточное побережье, которое контролировалось туркменскими 
племенами. Безопасность судоходства и торговли в регионе для 
России была обеспечена.

В целом, программа Петра I в отношении Кавказа предпола-
гала «распространение влияния России в направлениях: от Азо-
ва до Кубани, от Астрахани к центральным «шелковым торгам» 
Ирана и от Пятигорска до Тифлиса ‒ центра Грузии»104.

В военно-политическом плане каспийские провинции для 
России стали играть роль плацдарма, передового рубежа, отво-
дившего угрозу от собственно российских территорий. В целях 
непосредственной охраны южных рубежей Российского государ-
ства генералом В.Н. Татищевым по указанию Петра I была созда-
на Кавказская оборонительная линия. В последующем эта линия 
играла роль военной базы, поскольку именно отсюда уже направ-
лялись Россией военные экспедиции в Грузию и в Армению для 
ведения боевых действий с Ираном и Турцией. Для сообщения 
Кавказской линии с Грузией, в частности с Тифлисом (Тбилиси), 
ставшим к тому времени резиденцией командующего Кавказским 
корпусом, в 1799 году была проложена Военно-грузинская доро-
га (в Закавказье она долгое время именовалась русской дорогой).

Период с 1725 года, после смерти Петра I, вплоть до середины 
столетия характеризуется внутренней нестабильностью в самом 

103 Потто В.А. Кавказская война. ‒ Т.1. ‒ С.27.
104 См.: Бушуев С.K. Из истории внешнеполитических отношений в период 

присоединения Кавказа к России. ‒ М.,1955. ‒ С. 59.
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Российском государстве, откатом военно-политических устрем-
лений России, в том числе и на кавказском направлении. В это 
время Россия в течение десяти лет последовательно возвращала 
Ирану завоеванные в каспийском походе провинции. В конечном 
итоге по Рештскому договору 1732 года105 Ирану были возвраще-
ны последние провинции на Кавказе, а русские войска выведены 
за пределы Кавказской линии. 

Императрица Елизавета во внешнеполитической деятельно-
сти была больше ориентирована на Запад, а не на Юг. Поэтому 
период ее царствования характеризуется сдержанностью к со-
стоянию и развитию политической обстановки в Закавказье, не-
смотря на активизацию усилий грузинских царей Теймураза II  
и Ираклия II, направленных на сближение с Россией. 

Военно-политические планы Петра I в Закавказье нашли 
свое отражение лишь в замыслах Екатерины II и ее окружения, 

превзошедших по грандиозности 
и масштабности даже самые сме-
лые петровские начинания. В пер-
вую очередь это касалось реализа-
ции так называемого «греческого 
проекта»106, в котором отражались 
стратегические интересы ‒ вос-
создать путем нанесения пораже-
ния Турции, Греческой империи 
под протекторатом России, Черное 
море предполагалось сделать вну-
тренним морем России. Сам же 
греческий престол в Константи-
нополе предназначался внуку Ека-

105 См. Юзефович Т.А. Указ. соч. ‒ С. 217.
106 Более подробно об этом сказано в диссертации Тиктопулло Я.Ф. Русско-

турецкие войны 1768 ‒ 1774, 1787 ‒ 1791 гг. и судьбы греков. Греческий проект 
Екатерины II. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. ‒ М., 1991.

Князь Г.А. Потемкин
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терины ‒ Константину. Планы по реализации этого грандиоз-
ного плана потребовали изменить и направление активизации 
усилий России на Кавказе. 

О значимости Кавказа в планах российского руководства  
свидетельствует тот факт, что курировать вопросы, связанные  
с этим регионом, было поручено князю Г.А. Потемкину (одно-
му из авторов «греческого проекта»), который для подготовки  
и реализации военно-политических планов Екатерининского дво-
ра вызвал в Астрахань А.В. Суворова. 

Активизация усилий России на Кавказе была обусловлена 
тем, что Российское государство было уже достаточно силь-
ным, чтобы противостоять угрозам как дипломатическим, так 
и реальным военным со стороны Турции и Ирана. Более того, 
в регионе оно само начинает уже диктовать условия военно-
политического характера и определять «правила поведения» со-
предельным государствам. 

Кючук-Кайнарджийский договор, подписанный с Турцией 
(1974 года) фактически открыл Черное море для русской торгов-
ли, расширил хозяйственные возможности для освоения южно-
русских территорий. В целом вторая русско-турецкая война и ее 
результаты упрочили положение России в регионе. Путь для нее 
на Кавказ был открыт. 

Таким образом, в ходе данного этапа посредством активной 
военной политики Российское государство смогло реализовать 
свои жизненно важные интересы: была отведена военная угро-
за не только от важнейших центров страны, но и от ее южных 
провинций, что позволило более эффективно использовать их  
в экономическом отношении; победоносные войны России под-
твердили ее статус мировой державы и создали предпосылки 
для нейтрализации уже не только источников военной опасности  
в регионе для Российского государства, но и в целом противо- 
действия его политике со стороны, как региональных государств, 
так и ведущих европейских держав.
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Особым этапом в реализации интересов России на Кавказе 
стало последовавшее после смерти Екатерины II четырехлетнее 
правление Павла I. В этот период направленность и содержание 
политики Российского государства стали прямо противополож-
ными тому, что делалось и на что направлялись усилия государ-
ства при Екатерине II. Не стала исключением в этом плане и кав-
казская политика.

Одним из своих первых указов Павел I отзывает войска, на-
правленные Екатериной II против Ирана после взятия и разгра-
бления Ага-ханом Каджарским Тбилиси в 1795 году. Вопреки 
правилу Екатерины ‒ «не участвовать в европейских конфликтах» 
(и самой, не допускавшей никакого вмешательства в российскую 
политику) ‒ Павел отправляет войска в Италию против Наполео-
на. В конечном итоге император Павел заключает первый в исто-
рии России союзный договор с Турцией, направленный против 
бывшего своего союзника Англии107. Аналогичным же образом, 
принимает ряд других волюнтаристских решений и реализу-
ет их на практике. Например, апофеозом военно-политической 
деятельности Павла I стало направление всего Войска Донского  
(по настоянию Наполеона) по Оренбургским степям для завоева-
ния Индии. Поход, стоивший жизни почти половине его участ- 
ников, бесславно закончился лишь со смертью самого Павла. 
Естественно, о реализации екатерининского «греческого проек-
та» в этот период не могло уже быть и речи.

Всеми названными выше действиями императора, крайне 
непоследовательными и опрометчивыми интересам России, ее 
престижу в целом и на Кавказе в частности, был нанесен значи-
тельный ущерб. Более того, интересы России вследствие сложив-
шихся обстоятельств не могли не изменить своего содержания. 

В этом плане особым событием, предопределившим даль-
нейшую политику России на Кавказе, явилось присоединение 

107 См.: Сухотин Н.Н. Указ. соч. ‒ С.21; Маркова О.П. Россия, Закавказье  
и международные отношения в XVIII веке. ‒ М.: Наука, 1966. ‒ С. 300.
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восточно-грузинского царства Картли и Кахетии. Решение о его 
включении в состав Российской империи было принято Павлом I 
по ходатайству последнего царя Картли и Кахетии Георгия XII108. 
Это было далеко неоднозначное и едва ли обоснованное решение. 
Более того, оно противоречило традициям кавказской политики 
России – невмешательства во внутренние дела сопредельных на-
родов и государств. Как отметил по этому поводу в одном из своих 
последних интервью один Л.Н. Гумилев: «Долгое время первые 
Романовы − Михаил, Алексей, даже Петр – не хотели принимать 
Грузию, брать на себя такую обузу. Только сумасшедший Павел 
дал себя уговорить Георгию XII и включил Грузию в состав Рос-
сийской империи»109.

Государственный переворот в Петербурге в марте 1801 года 
отложил практическое решение этого вопроса. Но уже в сентябре 
он вновь стал актуальным для руководства России. Новый же им-
ператор Александр I не решился единолично принимать решение 
по такому сложному вопросу и вынес его на обсуждение Государ-
ственного Совета. 

8 августа 1801 года Государственный Совет, обсудив вопрос 
о присоединении Грузии к России, отметил, что «присоедине-
ние Грузии к России послужит совершенным спасением первой 
от погибели ... Россия же сим приобретением не только найдет 
в нем все пользы ... но сохранит свое достоинство, не уступая  
от учиненного ею подвига во всех Грузии сопредельных народах, 
во всей Азии и даже во всей Европе ...»110. 

И действительно, присоединение Грузии являлась необходи-
мым условием сохранения ее самобытности. По данному факту 
«отец» грузинской национальной идеи о независимости и свободе 

108 См.: Акты Кавказской археографической комиссии. ‒ Т.1. – С. 179 ‒ 181.  
Нота Грузинского посольства; Цагарели А. Грамоты. ‒Т.II. Вып. 2. ‒ С. 287-288.

109 См.: Гумилев Л.Н. Меня называют евразийцем //Наш современник. –  
1991. – № 1. – С. 140.

110 Агаян Ц.П. Указ. соч. ‒ С. 45.
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И. Чавчавадзе писал: «С того памятного дня Грузия обрела покой. 
Покровительство единоверного великого народа рассеяло вечный 
страх перед неумолимыми врагами. Утихомирилась давно уже 
не знавшая покоя усталая страна, отдохнула от разорения и опу-
стошения, от вечных войн и борьбы»111. Национальными элитами 
самой Восточной Грузии ее дальнейшее политическое развитие 
рассматривалось не в разрезе самостоятельного развития страны 
или в составе империи, а как существование ее как таковой или 
нет. Выбор был возможен только в рамках, кому принадлежать: 
России, Турции или Ирану. Ни в Закавказье, ни за его предела-
ми не было реальной политической силы, заинтересованной  
в самостоятельном развитии Грузии. Это осознавали полити-
ческие силы в самой Восточной Грузии ‒ и царь Георгий XII,  
и противостоящие ему политические группировки.

Не будет преувеличением отметить, что решение о присоеди- 
нении Грузии стало той «точкой бифуркации», которая в дальней-
шем уже определяла всю политику России на Кавказе. В последую-
щем стало также очевидным, что присоединение одной лишь про-
винции в регионе вызовет потребность в присоединении других, 
сопредельных территорий, их защиту, освоение и покорение, как 
это и получилось на практике с территорией Северного Кавказа.

С присоединением Грузии Северо-Кавказский регион лишь 
формально являлся частью Российской империи (в силу заклю-
ченных ранее, в ХVIII веке, договоров с феодальными владете-
лями и старшинами горских народов региона). В то же время  
он был также формально подвластным Ирану и Турции. Факти-
чески же Северный Кавказ был независим и представлял собой 
государственные и этнотерриториальные образования, неподкон-
трольные никакой власти, в том числе и внутренней.

В силу этого, Северный Кавказ стал представлять комплекс 
своеобразных анклавов с неопределенными по отношению к 

111 Чавчавадзе И.Г. Сто лет назад // Иверия. ‒1896, ‒26 ноября; Шадури В.С. 
Летопись дружбы грузинского и русского народов с древних времен до наших дней. ‒ 
Тбилиси: Литература да Хеловнеба, 1967. – С. 117.
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России обязательствами и в то же время наличием реальных ис-
точников военных конфликтов, выражавшихся в вооруженных 
нападениях на приграничные с ними районы Российского госу-
дарства, станицы и укрепления ее Кавказской оборонительной 
линии. Поэтому российское правительство вынуждено было со-
средоточить свои усилия на привлечении правителей региона к 
принятию ими подданства Российской империи и вовлечение их 
в процессы колонизации Кавказа. При необходимости это пред-
полагало и силовое давление на них. В то же время в отношении 
с местными владетелями российское правительство продолжало 
следовать выдвинутому еще при Павле I плану создания «федера-
ции» владельцев и союзов сельских обществ Восточного Кавказа. 
Фактически речь шла о сплочении местной знати и старейшин во-
круг русской администрации с полным признанием власти царя. 
Процессы присоединения к России северокавказских общин  
и феодальных образований, начавшиеся в конце XVIII века, 
оформление их подданства России явились основными политиче-
скими событиями в регионе в течение практически всего первого 
десятилетия XIX века.

Начало этой политики было положено Екатериной II, которая 
в указе повелевала кавказскому генерал-губернатору И.В. Гудови-
чу «держаться приверженности шамхала, хана дербентского, хана 
аварского, владельца казикумыцкого и др., объявлять им, что по 
мере усердия их к престолу нашему излиется на них и наша им-
ператорская милость; во изъявления же преданности истребовать, 
чтоб они прислали к двору нашему из первейших своих чиновников 
с прошением о принятии их под державу ли или под покровитель-
ство империи»112. В апреле 1793 года было подтверждено принятие  
в «вечное подданство России» Засулакской Кумыкии и шамхаль-
ства Тарковкого. В 1799 года в подданство России были приняты 
владения Кайтага, Табасарани, ханства Дербентского и др.

112 Цит. по: Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722  
по 1803 год. ‒ СПб., 1869. ‒ Ч.2. ‒ С. 286 ‒ 287.
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В сентябре 1802 года русской администрации удалось со-
брать почти всех правителей Северо-восточного Кавказа или их 
посланцев на съезд в Георгиевск113. В результате переговоров  
26 декабря 1802 года был подписан, так называемый Георгиев-
ский договор, в котором говорилось, что подписавшие его прини-
маются в «подданство и покровительство России ... по собствен-
ным их просьбам»114.

Характеризуя территориальную экспансию Российского го-
сударства на Северный Кавказ на рубеже XVIII ‒ XIX веков, сле-
дует отметить, что процессы присоединения северокавказских 
владений к России имели не насильственный, а преимуществен-
но добровольный и договорный характер. К 1812 году поддан-
ство России принял практически весь Дагестан. Еще ранее по 
документам в состав России вошли: Ингушетия ‒ в 1770 году, 
Чечня ‒ в 1781 году115. 

В 1774 году по условиям Кючук-Кайнаджирского мира  
в состав России вошли Осетия и вновь Кабарда. Исключение 
составляли лишь Джаро-Белоканские лезгинские вольные об-
щества, сохранявшие свою независимость от России вплоть  
до 1830 года.

В целом период добровольного вхождения народов Северного 
Кавказа и их государственных образований в состав России про-
исходил вплоть до Гюлистанского договора (1813 года)116 с Ира-
ном и Андрианопольского (1828 года)117 ‒ с Турцией, подписав 
которые Иран и Турция окончательно признавали присоединение 

113 См.: Попов В.В. Национальная политика Российского государства. ‒  
М.: ВУ, 1996.

114 См.: Юзефович Т.А. Указ. соч. ‒ С. 210 ‒ 213.
115 См.: Виноградов В.Б., Гриценко Н.Б. Навеки в России. ‒Грозный, 1981; 

Гаджиев В.Г. Байбулатов Н.К., Блиев М.М. Вхождение Чечено-Ингушетии в состав 
России //История СССР. ‒ 1980. ‒ №5. ‒ С. 48 ‒ 63; Бузурганов М.О., Виноградов В.Б., 
Умаров С.Д. Навеки вместе. ‒ Грозный, 1981.

116 См.: Юзефович Т.А. Указ. соч. ‒ С. 208.
117 См., там же. ‒ С. 71.
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Дагестана и Черноморского побережья Кавказа к России. В соот-
ветствии с характером аннексии строились и взаимоотношения 
России с народами Северного Кавказа, которые на данном этапе 
«не сопровождались еще немедленно установлением у них цар-
ского административного аппарата». 

Перелом в политике России на Кавказе произошел лишь по-
сле наполеоновских войн 1805 ‒ 1815 годов. Многие исследова-
тели кавказской политики России связывают изменение офици-
ального курса Российского государства в регионе с назначением 
наместником на Кавказ генерала А.П. Ермолова. На самом же 
деле это, по-видимому, лишь частично отражает реальные поли-
тические процессы на Кавказе в начале XIX века и являет собой 
упрощенную трактовку событий, подменяющую причину и след-
ствие в данном случае кавказской политики России. Не генерал  
А.П. Ермолов изменил полити-
ку России на Северном Кавказе, 
а изменившееся видение целей 
и задач российской политики 
в регионе руководством страны 
востребовало феномен А.П. Ер-
молова. Александр I свою по-
зицию, например, по данно-
му вопросу озвучил словами:  
«Стоять на Кавказе твердо»118.

Назначение в 1816 году на-
местником на Кавказе генерал-
лейтенанта А.П. Ермолова 
действительно представляет со-
бой этап коренного изменения  
военной политики России и на 
Северном Кавказе.

118 См.: Керсновский А.А. История русской армии: В 4‒х томах. ‒ М.: Голос, 
1993. ‒ T.2.

ермолов Алексей Петрович. 
Портрет работы 

П.З. Захарова-Чеченца
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Исходя из анализа сложившейся военно-политической об-
становки А.П. Ермоловым были выработаны основные прин- 
ципы и направления военной политики России на Северном 
Кавказе, изложенные им в рапорте императору 12 февраля  
1819 года: «Государь! Внешней войны опасаться не можно ... 
Внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее! Горские  
народы примером независимости своей в самых подданных 
вашего императорского величества порождают дух мятежный 
и любовь к независимости. Теперь средствами малыми мож-
но отвратить худые следствия; несколько позднее и умножен-
ных будет недостаточно»119. На основании данного видения 
целей и задач военной политики России в регионе еще ранее,  
в 1818 году, А.П. Ермоловым была предложена Александру 
I программа действий, предполагавшая создание на Север-
ном Кавказе расширенной сети оборонительных сооружений.  
Они должны были ограничивать свободное передвижение мо-
бильных формирований горцев, направлявшихся для осущест-
вления набегов в равнинные районы. В значительной мере  
именно на это и были направлены практические действия  
Ермолова по управлению Кавказским наместничеством. 

В более широком смысле свою задачу А.П. Ермолов видел в 
продолжении начавшегося задолго до него процесса собирания 
земель. Поэтому к окончанию его правления на Кавказе боль-
шинство государственных и этнотерриториальных образований 
Северного Кавказа находилось в полном владении Российской 
империи. Показательна в этой связи и стратегия Ермолова по 
реализации задачи установления власти России в регионе. «Кав-
каз, ‒ говорил Ермолов, ‒ это огромная крепость, защищаемая 
полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать ее, или 
овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем 
же осаду»120. 

119 Записки А.П. Ермолова. 1798 ‒ 1826. ‒ М., 1991. ‒ С. 328 ‒ 329.
120 Цит. по: Керсновский А.А. История русской армии. ‒ Т. 2. ‒ С. 95.
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Неоднозначность в оценке деятельности А.П. Ермолова на 
Кавказе и соответственно политики России, реализуемой в про-
цессе его наместничества, объясняется, по-видимому, также и 
тем, что политика России в регионе была действительно далека 
от европейских стандартов, тем более с точки зрения современ-
ного видения. 

Думается, наиболее объективная оценка данной политике 
была дана М.А. Давыдовым, по мнению которого: «Идеальная 
цель А.П. Ермолова состояла в том, чтобы сделать присоеди-
ненные области российскими уездами,  
а их жителей, прежде всего дворянство, 
русскими, которое, кстати, охотно при-
нимало от русского правительства чины 
и звания, а также полагающееся при 
этом жалование. Достаточно сказать, 
что практически каждый хан состоял на 
службе генералом российской армии. 

Примечательна в этом плане и 
оценка роли Ермолова на Кавказе его 
противниками лидерами мюридиз-
ма – антироссийского повстанческого 
движения на Кавказе – первого и тре-
тьего имамов Дагестана и Чечни Гази-
Магомеда и Шамиля. 

Так, в частности, Гази-Магомет, родоначальник кавказского 
газавата и предшественник Шамиля, не переставал проклинать 
Ермолова и называть его сыном шайтана. Тем не менее, он со-
глашался с мнением, что «Ярмол один был, с кем можно было и 
воевать, и говорить честно»121. Показательна в этом плане и встре-
ча Шамиля с А.П. Ермоловым. Когда имама привезли в Москву 
и спросили, что он хотел бы посмотреть: Кремль, Оружейную 

121 Цобехия Г. Ермолов покорял Кавказ, Кавказ покорял Ермолова // 
www.rus-obr.ru/ru-web/7571.

имам Дагестана  
и Чечни Гази-Магомед
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палату или Большой театр, Шамиль 
ответил: «Сначала я должен увидеть 
генерала Ермолова»122.

Проконсул Кавказа и имам Даге-
стана и Чечни встретились 23 сентя-
бря 1859 года. Это была их первая и 
последняя встреча. Конечно же, едва 
ли она носила дружеский характер. 
Но эта была встреча двух властите-
лей Кавказа, находившихся по раз-
ные стороны его «хребта».

В ходе управления А.П. Ермо-
ловы Кавказом он действительно 
стал представлять собой крепость, 
но уже не горцев против России,  
а самой России. Первым таким 
«укреплением» стала крепость  
с символическим названием Прег- 

радный стан. Но еще большее значение в укреплении позиций 
России на Северном Кавказе приобрело основание в 1818 го- 
ду крепости Грозная, которая связывалась рядом укреплений  
с Владикавказом. В последующем Кавказские укрепленные  
линии сыграли исключительно важную роль в ходе Кавказской  
войны России с горцами, воспрепятствовав созданию единого 
антироссийского фронта вооруженных выступлений на Северо-
Восточном и Северо-Западном Кавказе123. 

С точки зрения же экономических интересов Российского 
государства, присоединение Кавказа, очевидно, было не ме-
нее значимым, чем присоединение Сибири в период царство-
вания Ивана Грозного. Поскольку с освоением данного регио-

122 Дойников Ю. В. Ты раскаиваться не будешь. //Щит и меч. 2008. № 10.
123 В I860 в связи с завершением борьбы с Шамилем Кавказские укрепленные 

линии были упразднены.

имам Дагестана  
и Чечни Шамиль
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на перед Россией открывались перспективы закрепления ее на 
Черноморском и Каспийском побережьях и свободного выхода  
русской торговли на центрально-азиатские и средиземномор-
ские рынки.

С присоединением Кавказа была не только ликвидирована 
военная угроза, на протяжении столетий исходившая от Турции 
и подвластного ей Крымского ханства, но и ликвидирован ис-
точник работорговли, являвшийся прямым следствием распро-
страненной в регионе набеговой системы жизни горцев. Все это 
имело по-настоящему цивилизационное значение не только для 
России, но и для всех народов, населяющих Кавказ124. Харак-
терно, что особую роль России в регионе признавали даже са-
мые непримиримые ее противники, каковыми по праву следует 
считать основоположников научного коммунизма. Так, в част-
ности, по словам Ф. Энгельса, «...Россия действительно играет 
прогрессивную роль по отношению к Востоку. Несмотря на всю 
свою подлость и славянскую грязь, господство России играет 
цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Цен-
тральной Азии, для башкир и татар»125. В этих словах «цивили-
зованнейшего» классика, несмотря на откровенную ненависть 
к России, тем не менее, заключена вынужденная оценка ее по-
литики на Кавказе.

Лишь во второй половине XIX века во всем Кавказском ре-
гионе утвердилась военно-административная власть России. 
Задача, поставленная Александром I в начале века ‒ стоять на 
Кавказе твердо, ‒ к данному времени была реализована. Но ста-
ло это возможным только после завершения самой продолжи-
тельной в истории России войны (более 60 лет) – Кавказской, 
которую в самой России называли «замирением горцев». При-

124 По свидетельству Н.А.Смирнова, начиная с XYI в. турки и крымский хан 
ежегодно вывозили с Кавказского побережья более 12 тыс. рабов. См. Смирнов Н.А. 
Политика России на Кавказе в XYI‒XIX веках. ‒ М., 1958. ‒ С. 21.

125 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. ‒ Т. 27. ‒ С. 241.
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чем завершена она была только тогда, когда большинство на-
родов Кавказа решили ее завершить. Заключительным же собы- 
тием войны стали слова имама Дагестана и Чечни Шамиля: 
«…от души желаю государю успеха в управлении горцами,  
для блага их»126. Сам Шамиль после окончания войны в течение 
9 лет проживал в Калуге.

Здесь же он принял решение стать подданым императора 
Александра II. В 1886 году в парадном зале Калужского губерн-
ского дворянского собрания Шамиль вместе с сыновьями принес 
присягу на верноподданство России. 

Бочарников Игорь Валентинович,  
доктор политических наук,  

руководитель Научно-исследовательского центра  
проблем национальной безопасности,  

действительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса 

 

126 Цит. по: Степанов С. Имам Шамиль //Родина. ‒ 1994. ‒ № 3-4. ‒ С. 43.
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НАРОДНАя «ДубИНА»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 гОДА

1812 год явился кульминационным не только в истории рос-
сийской государственности, но и для всей мировой цивилизации.

К этому времени создавший на этапе заката 1-ой Респу-
блики свою империю Наполеон I Бонапарт покорил большую 
часть Европы. Более 10 лет он неизменно одерживал победы 
над своими противниками, сокрушая одно государство за дру-
гим. Лишь немногие государства такие, как: Великобритания, 
отгородившаяся от континента проливами, а также Османская 
империя и Швеция, до которых Наполеону пока не было дела, 
не находились в сфере его влияния. Остальные же европейские 
государства были или в вассальной от него зависимости, или 
же предпочитали быть его союзниками. В декабре 1806 года 
прекратила свое существование Священная Римская империя 
немецкой нации, превратившись в Австро-Венгрию. В июне 
того же года из южно- и западногерманских княжеств был соз-
дан Рейнский союз под патронажем Наполеона. В 1807 году по 
условиям Тильзитского договора было создано вассальное ему 
герцогство Варшавское. Существенно увеличилась и сама тер-
ритория Франции за счет аннексии территорий сопредельных 
государств. 

Одержанные Наполеоном многочисленные победы создали 
ему ореол непобедимости. Французский император находился на 
вершине своей славы и могущества. Он по своему произволу на-
значал королей в существовавшие и создаваемые им королевства. 
Так, его братья Жозеф, Люсьен и Жером стали королями Испа-
нии, Голландии и Вестфалии, а женатый на сестре Наполеона 
Мюрат – королём Неаполя. Сам же себя Наполеон провозгласил 
еще и королем Италии. Помимо этого, в 1810 году наследником 
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шведского престола, по согласованию с Наполеоном, стал один  
из его маршалов – Ж. Бернадот127. 

И только лишь Российская империя оставалась в полной мере 
суверенным государством, неподвластным Наполеону. Это не 
могло сколь угодно долго устраивать французского императора. 
Доминирования в Европе ему уже явно было не достаточно, он 
стремился к мировому господству. А для этого необходимо было 
победить и максимально ослабить Россию. С этой целью в част-
ности планировалось возрождение в противовес Российской им-
перии Польского независимого государства с включением в него 
российских территорий Литвы, Белоруссии и Украины. Примеча-
тельно, что первоначально Наполеон даже с войну Россией опре-
делял как Вторую польскую. 

Помимо этого предполагалось использовать ресурсы России 
для борьбы с Англией. Это предполагало ужесточение невыгод-
ной для России континентальной блокады Англии.

К тому же Наполеону не давали покоя лавры великих заво-
евателей прошлого и, прежде всего, Александра Македонского,  
с которым он себя соотносил. В завоевании «жемчужины Бри- 
танской короны» – Индии Наполеон видел залог сокрушения  
Англии. А для этого ему также нужна была подвластная ему  
Россия. Об этом в частности, свидетельствуют его слова о том, 
что «Александр Македонский достиг Ганга, отправившись  
от такого же далекого пункта, как Москва. Предположите, что 
Москва взята, Россия повержена... и скажите мне, разве не воз-
можен тогда доступ к Гангу для армии французов...»128. 

Стремление к мировой гегемонии стало лейтмотивом всей де-
ятельности Наполеона после подписания Тильзитского договора. 
И уже в 1810 году он фактически открыто заявлял: «Через пять 
лет я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю 

127 5 февраля 1818 года он был провозглашен королем Швеции и Норвегии  
под именем Карл XIV Юхан. – Прим. автора.

128 Тарле Е.В. Наполеон. М.: Изд-во «Пресса», 1992. С. 323.
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ее»129. Все это в комплексе формировало предпосылки для воо-
руженного конфликта двух крупнейших империй того времени.

Тогда же Наполеоном была начата и подготовка к войне  
с Россией. В этот период изучался театр военных действий, соз-
давались большие склады продовольствия, боеприпасов и об-
мундирования. Также были проведены новые наборы в армию, 
где под ружье было поставлено до 1,2 млн. солдат, однако поло-
вину ее пришлось расквартировать в завоеванных Наполеоном 
странах.

К весне 1812 года войска Наполеона были сосредоточены 
у западных границ России на территории герцогства Варшав-
ского. В мае он прибыл в ставку своей армии, а 12 июня им 
был издан приказ о вторжении в пределы Российской империи. 
Формальным поводом для этого стала ее позиция относительно 
ужесточения континентальной блокады Англии. Это, в частно-
сти следует из текста самого приказа, в котором говорилось, что 
«... в Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией 
и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушила свою 
клятву... Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и по-
ложит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет 
оказывает на дела Европы»130.

Для решения этих задач Наполеон сконцентрировал мощную 
группировку войск, получившую наименование «Великая ар-
мия». Общая численность всех вступивших в Россию войск до-
стигала 591 500 человек с 1420 орудиями. На широком фронте 
вдоль государственных границ им противостояли три русские За-
падные армии, имевшие около 210 тысяч человек и 906 орудий131.

129 История России XVIII – XIX веков /Л.В. Милов, Н.И. Цимбаев; под ред.  
Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 784 с.

130 Макуев Р. Х. Отечественная война 1812 года: гибельный поход Наполеона 
от Немана к Неману // Вестник Российской академии естественных наук. 2012.  
№ 4. С. 149.

131 Начало войны. Вторжение в Россию армии Наполеона http://istmat.info/
node/27151.
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Наполеон нисколько не сомневался в успехе своей русской 
кампании и планировал быстро закончить войну путём разгро-
ма русской армии в генеральном сражении на польско-литовской 
территории в районе Вильно или Варшавы, где население было 
настроено традиционно антироссийски. В последующем же, как 
он заявил: «Не пройдёт и шести месяцев, как две северные столи-
цы, Москва и Петербург, узрят в своих стенах победителей всего 
мира»132. 

Расчет строился на том, чтобы в ходе 1-2 крупных сражений 
разгромить русские армии и вынудить российское руководство 
пойти на заключение выгодного для него соглашения. 

Не случаен был и выбор направления главного удара. Сле-
дует отметить, что в процессе подготовки к вторжению Напо-
леоном рассматривались три возможных направления: киевское, 
петербургское и московское. Наполеон выбрал московское. Из-
вестно на этот счет высказывание самого Наполеона. «Я пойду на 

132 Поморцев М.А. История русского масонства (XVII–XX вв.). М., 2004. С. 480.

Переход армии Наполеона через Неман 
Художник Мазуровский в.в. 
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Москву и в два сражения все кончу. Если я возьму Киев, схвачу  
Россию за ноги, заняв Петербург, ухвачу ее за голову, взяв же Мо-
скву, поражу ее в сердце!»133.

Таким образом, подготовка к вторжению осуществлялась 
весьма тщательно. Вопросы стратегического планирования были 
продуманы до мелочей. И все же ряд просчетов, роковых для него, 
Наполеон допустил.

Прежде всего, он явно недооценил императора Александра I, 
его способности возглавить оборону страны. Александр I не толь-
ко не смутился, узнав о вторжении, но и проявил неожиданную 
для Наполеона решимость вступить и вести с ним вооруженную 
борьбу.

Примечательно в этом плане его обращение к армии, изло-
женное в первом после наполеоновского вторжения Манифесте 
«Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами. На за-
чинающего Бог. Александр»134. В Манифесте было четко сказано: 
«Наш меч не войдет в ножны, доколе хотя один неприятельский 
солдат будет оставаться на почве русской»135. Таким образом,  
у России был лидер нисколько не уступающий самому Наполео-
ну, а по некоторым параметрам и превосходящий его. 

Не оправдалась ставка Наполеона и на коллаборционизм 
офранцуженной российской элиты и, в первую очередь, дворян-
ства. Несмотря на то, что французский язык был едва ли не госу-
дарственным языком страны, тем не менее, агрессия Наполеона 
стимулировала подъем патриотического сознания в этой среде. 
Поэтому, если проявления коллаборционизма среди дворянства 
и были, то не массовыми и не оказывали значимого влияния на 
общие настроения в обществе. 

133 Цит. по: Черняев А.А. Кто начал Отечественную войну 1812 года: правда  
и вымыслы. http://mil.ru/et/war/more.htm?id=11359130@cmsArticle.

134 Александр I армиям о начале войны: «Я с вами. На зачинающего Бог».  
РИА Новости http://ria.ru/1812_chronology/20120627/686390647.html#ixzz3hjbdt8Gr.

135 Военная энциклопедия. В 8 т. М., 2004.
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К тому же в армию вернулись после «павловской опалы» мно-
гие офицеры и генералы эпохи Екатерины Великой и суворовской 
школы, для которых служба Отечеству, защита его от неприятеля 
являлась священным долгом и обязанностью. А именно они со-
ставляли основу дворянского сословия России в тот период. 

Позицию же русского генералитета и офицерского корпуса в 
этот период, пожалуй, наиболее образно выразил начальник шта-
ба 1-ой Западной армии генерал-майор А.П. Ермолов: «Разруше-
ние Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня 
чувством, которого войны, вне пределов Отечества выносимые, 
не сообщают. Не видел я опустошения земли собственной, не ви-
дел пылающих городов моего Отечества. В первый раз в жизни 
коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись 
глаза на ужас бедственного их положения. Великодушие почи-
таю я даром Божества, но едва ли бы дал я ему место прежде 
отмщения!»136. 

136 Бочарников И.В. Генерал Ермолов //Вестник Совета Федерации. 2012. № 7-8. 
С. 143.

сражение под смоленском. 
Художник П. фон Гесс
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Таким образом, именно на отмщение мог рассчитывать На- 
полеон со стороны патриотически настроенной части элиты  
страны, но ни как не на коллаборционизм. 

Не рассматривалась Наполеоном и возможность антифран-
цузских выступлений со стороны населения и, прежде всего 
крестьянства, как основной его части. И это, несмотря на то, что  
в Испании, Наполеон уже к тому времени споткнулся о народ- 
ное сопротивление, подавить которое он безуспешно пытался, 
начиная с 1807 года. Начиная войну с Россией он, конечно же,  
не помышлял, что войну ему придется вести не только с регуляр-
ной армией, но и с русскими крестьянами, о сознании которых  
он был крайне невысокого мнения. Справедливости ради следу-
ет отметить, что данная позиция формировалась под влиянием 
французских «просветителей». Так, в частности, один из них,  
некто А. Сен-Симон полагал, что «в России крестьяне так же не-
вежественны, как и их лошади»137. 

События, последовавшие с началом войны, существенно  
скорректировали восприятие французами русского крестьянства. 
Крестьяне добровольно везли в отступавшую армию все, что 
имели: продовольствие, овес, сено. В то же время французские 
войска не могли получить у них ничего ни за деньги, ни силой. 
Многие крестьяне сжигали свои дома, запасы хлеба и корма для 
скота – лишь бы они не попали французам. 

Не учел Наполеон и самого главного – специфики государ-
ственности России, формировавшейся на протяжении столетий в 
войнах и конфликтах с многочисленными завоевателями. И, если 
для населения большинства европейских государств приоритет-
ным был инстинкт самосохранения любой ценой, то для народов 
России всегда – вопросы обеспечения суверенитета государства. 
Это и определяло национальное самосознания населения страны.

С вторжением Наполеона российская государственность в 
очередной раз подвергалась серьезным испытаниям. И это было 

137 Сен-Симон А. Избранные сочинения. Т.1. М., Л., 1948. С. 125.
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тем, более значимо, что за предшествующие наполеоновскому 
вторжению большинство войн, в которых Российская империя 
участвовала, проходили преимущественно за пределами её тер-
ритории, не угрожали обыденной жизни, а иностранные войска 
не были столь близки к столице. 

Все это объединило Россию: от главы государства императо-
ра Александра I до крепостных крестьян. С первых дней войны 
произошла необычайная консолидация русского общества, кото-
рая была обусловлена тем, что оно оказалось перед перспективой 
потерять не только свои материальные блага (дворянство, купе-
чество), собственную жизнь, но и в общенациональном масштабе 
потерять свободу, утратить национальную самоидентификацию. 

Справедливости ради сле-
дует отметить исключительно  
значимую роль императора 
Александра I в мобилизации на-
селения страны для отпора напо-
леоновской агрессии. Так, еще 
в штабе 1-ой Западной армии в 
Полоцке он обратился к народу 
со словами: «Взываем ко всем 
Нашим верноподданным, ко 
всем сословиям и состояниям, 
духовным и мирским, приглашая 
их вместе с Нами единодушным 
и общим восстанием содейство-
вать против всех вражеских за-
мыслов и покушений»138.

Призыв императора нашёл отклик во всех слоях населения. 
Война за освобождение страны стала народной, Отечественной. 
Желание противостоять врагу, оказать собственное посильное 

138 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сб. док. Под ред.  
Л.Г. Бескровного. М., 1962. С. 15.

император Александр I
Художник Ф. Жерар
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участие в защите Отечества приобрело различные формы. Тако-
выми, в частности, являлись:

• труд крестьян и работных людей в тылу, особенно на воен-
ных заводах и арсеналах139; 

• доставка продовольствия и других необходимых ресурсов  
в действующую армию. 

• самооборона населения оккупированных и прифронтовых 
местностей от врага (кордоны, дружины, охранные войска, и др.). 

• денежные пожертвования населения на военные нужды.
• народное ополчение; 
• партизанское движение (армейское и крестьянское), воз-

никшее стихийно на территории Белоруссии и Смоленской гу-
бернии с момента вторжения, преобразовалось по выражению  
Л.Н. Толстого в «дубину народной войны»140.

Самая распространённая помощь выражалась в сборе добро-
вольных пожертвований на формирование народных ополчений, 
а также другие нужды обороны страны. В каждой губернии были 
созданы Комитеты пожертвований. Добровольные взносы посту-
пали от представителей всех сословий. 

Большое влияние на умонастроения общества оказала речь 
последнего представителя династии Рюриковичей 22-летнего 
графа М.А. Дмитриева-Мамонова, в которой он предложил все 
свои доходы направить на военные нужды. Текст этой речи не со-
хранился, хотя А.С. Пушкин назвал её позднее «бессмертной»141. 
А Александр I разрешил графу сформировать на собственный 
счет кавалерийский полк в составе Московского ополчения. 

139 Так, например, Тульский оружейный завод, производивший 8 тыс. ружей  
в месяц, давал в августе и сентябре 1812 года по 10 – 12 тыс., а Киевский завод  
дал в 1812 году продукции в 2 раза больше, чем в 1811 году. См.: История СССР  
с древнейших времен до наших дней. Т.4. М., 1967. С. 136.

140 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 14 т. М., 1951. Т.7. С. 126.
141 О популярности М.А. Дмитриев-Мамонова в первой половине XIX века 

свидетельствует тот факт, что он был выведен в качестве главного героя неокончен- 
ного романа А.С. Пушкина «Рославлев», а также стал прототипом П. Безухова в рома- 
не Л.Н. Толстого «Война и мир». – Прим. автора.
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В июле-августе 1812 года полк гра-
фа М.А. Мамонова был сформирован и 
принимал участие в Бородинском сра-
жении под знаменем князя Дмитрия 
Пожарского, которое хранилось в доме 
Мамоновых как семейная реликвия142. 

Пожертвования «вплоть до послед-
него рубля» вносили и другие гражда-
не России. Так, например, широкую 
известность получил поступок ново-
российского помещика, предводите-
ля дворянства Херсонской губернии 
В.П. Скаржинского (поляка по проис-

хождению), который после того как сбор ополчения в Херсоне 
был отменен «все равно снарядил сотню ратников и лично по-
вел их в армию Чичагова, где сам не раз участвовал в боях»143. 
Аналогичным образом поступил и атаман Нагайбакской ста-
ницы Оренбургского казачьего войска Я. Серебряков. Атаман 
продал свой дом и часть имущества, чтобы снарядить 53 чело-
века, купил и раздал малоимущим казакам 42 ружья, 30 сабель  
и 27 пик (на 300 рублей)144. И таких примеров было множество. 

Деньги собирали со всей страны. В результате населением 
страны было добровольно собрано более 100 миллионов рублей. 
С учетом того, что все расходы из государственной казны на воен-
ные нужды в 1812 – 1814 годах составили порядка 158 миллионов 
рублей, от населения было получено фактически еще две трети  
от этой суммы145. 

142 Шеваров Д. «Клянись не страшиться…» //Российская газета – Неделя.  
№ 5861 (188). 16.08.2012.

143 Передонов К. Русская армия и народные деньги: вековые традиции воинских 
пожертвований http://sputnikipogrom.com/society/23296/russian-donate/#.VcCYSFKGhoz.

144 Южный Урал – памятное: дайджест к 200-летию Отечественной войны  
1812 года / сост. Е.А. Коба; ред. Т.В. Шустикова, Н.И. Егорова. Челябинск, 2012. С. 12.

145 Шеваров Д. «Клянись не страшиться…».

Граф М.А. Мамонов
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Численное превосходство неприятеля ставило вопрос о 
срочном пополнении армии. Поэтому уже 6 июля Александр I 
издал Манифест с призывом о создании народного ополчения,  
а 18 июля уже другим своим Манифестом определил его органи-
зационные основы.

Примечательно название Манифеста от 6 июля 1812 года – 
«К жителям «Первопрестольной столицы нашей Москвы». В нем 
содержался призыв к москвичам выступить зачинателями этого 
«народного вооружения». Манифест содержал эмоциональный 
призыв к активности: «Народ русский! Храброе потомство хра-
брых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы, устремлявшихся 
на тебя львов и тигров, соединитесь все: с крестом в сердце и с 
оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют»146. 

Согласно положениям Манифеста от 18 июля 1812 года, фор-
мирование ополчения должно было проходить в 16 губерниях, 
объединенных в три округа.

В первый округ (главнокомандующий ополчением Ф.В. Ро-
стопчин) входили губернии: Московская, Владимирская, Калуж-
ская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская.

Во второй (главнокомандующий М.И. Кутузов, после 28 авгус- 
та – П.И. Меллер-Закомельский) – Петербургская и Новгородская.

В третий (главнокомандующий П.И. Толстой) – Нижегород-
ская, Костромская, Казанская, Вятская, Симбирская и Пензенская147.

В остальных губерниях, согласно Манифесту формирование 
ополчений было приостановлено до тех пор, пока «не будет на-
добности употребить их к равномерным отечеству жертвам и 
услугам»148. Тем не менее, несмотря на принятое решение, добро-
вольцы с Урала, Сибири, Кубани, Кавказа и других регионов стра-

146 Карпач О. Н. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. //  
ИА РЕГНУМ. 30.11.2012.

147 Манифест Александра I об организации округов ополчения // Народное 
ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сб. док. Народное ополчение в 
Отечественной войне 1812 года. Сб. док. Под ред. Л.Г. Бескровного. М., 1962, С. 15–16.

148 Там же.
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ны на свой страх и риск добирались в Москву, Нижний Новгород 
и другие города и вступали в формирующиеся здесь ополчения.

В силу специфики социально-политического устройства стра-
ны в тот период основную массу ополченцев составляли крепост-
ные крестьяне149. В то же время, значительная часть ополченцев 
представляла и другие слои населения: мелкопоместных дворян, 
разночинцев, священнослужителей, семинаристов и т.д. Активно 
записывались в ополчения студенты учебных заведений, предста-
вители творческой интеллигенции. Так в качестве ополченцев в 
войне с Наполеоном принимали участие С.Н. Глинка, А.С. Грибо-
едов, В.А. Жуковский, М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников и другие 
в последующем ставшие известными представители творческой 
интеллигенции России. 

149 Решение о направлении тех или иных крестьян в ополчение принимал 
помещик, мнение самого будущего ополченца юридического значения не имело.  
В свою очередь, крепостной крестьянин не имел права вступить в ополчение  
без согласия помещика; в тех случаях, когда такое происходило, самовольно ушедшего 
в ополчение крестьянина следовало вернуть владельцу. – Прим. автора.

М.и. Кутузов – начальник санкт-Петербургского ополчения
Художник Герасимов с. в. 
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С июня по октябрь 1812 года в трех округах России было 
сформировано 74 полка, 2 батальона и 28 дружин пехоты, 13 пол-
ков и 3 сотни кавалерии, общей численностью более 200 тысяч 
человек150. 

Формировались и национальные ополченческие формирова-
ния. Так, например, на Украине из поселян Киевской и Каменец-
Подольской губерний стало формироваться Украинское казачье 
войско из четырех полков. Общая же численность ополченцев  
с Украины составила более 60 тысяч человек (13 358 конных  
и 47 493 пеших казаков)151.

В ходе войны в ряды русской регулярной армии влились 
воины Кавказа, отряды калмыков, казахов, башкир, чувашей, та-
тар, мордвы, марийцев, чувашей и других народов Российской 
империи. Для всех их Россия к тому времени стала Отечеством, 
соответственно война с Наполеоном – Отечественной. 

Менее чем за два месяца народы России выставили в по-
мощь своей армии 300 тыс. новых ополченцев152. Всего же  
в 1812 году численность ополчения была доведена до 500 тыс.  
человек. По сути дела, ополчения представляли собой резерв-
ные формирования, созданные для подкрепления регулярной 
армии. Их основными задачами, по замыслу командования,  
являлись:

• охрана транспортных коммуникаций и других жизненно 
важных объектов;

• обеспечение общественного порядка;
• борьба с мародерами;
• проведение восстановительных работ в районах, освобож-

денных от противника.
150 Коник Л.Б. Казачье ополчение в Отечественной войне 1812 года http://

исторический-сайт.рф.
151 Там же.
152 Кудин В.А. Да были люди в наше время … (К 200-летию Победы  

в Отечественной войне 1812 года) //Вестник Санкт-Петербургского университета  
МВД России. № 2. 2012. С. 6.
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Так же они должны были, по мере освобождения оккупи-
рованных противником территорий, заменять собой войсковые 
гарнизоны.

В то же время этими функциями не ограничивался круг за-
дач, которые пришлось выполнять ополчениям. Применялись 
ополчения и непосредственно в боевой обстановке. Так, Смо-
ленское, Московское, Калужское Петербургское и Новгородское 
ополчения принимали непосредственное участие в Смоленской 
и в Бородинской битвах, а позднее – в боевых действиях под Ма-
лоярославцем, Полоцком, Могилёвым, на реке Березине и других 
сражениях. Костромское. Пензенское, Нижегородское и Рязанс- 
кое ополчения вступили в Отечественную войну на ее заключи-
тельном этапе. В дальнейшем они приняли участие в загранич-
ных походах русской армии и участвовали при осаде крепостей 
(Данциг, Торн, Гамбург), в битвах под Лейпцигом и Магдебургом, 

Народное ополчение в 1812 г. 
Художник А.М. Ананьев
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во взятии Пиллау и Кенигсберга. Отдельные формирования опол-
ченцев принимали участие даже во взятии Парижа153.

В целом, сформировавшиеся в начальный период войны на-
родные ополчения сыграли важную роль в борьбе с наполеонов-
ской армией.

Ярчайшим про-
явлением доброволь-
ческого характера 
вооруженного сопро-
тивления в Отечест- 
венной войне 1812 го- 
да явилось партизан-
ское движение.

Если ополчения 
все же были регла-
ментированы мани-
фестами императора 
от 6 и 18 июля 1812 го- 
да и носили организо-
ванный характер, то 
партизанские отряды на начальном этапе войны формировались 
стихийно. И уже в конце июня – начале июля 1812 года на тер-
ритории Белоруссии и Литвы наполеоновская армия столкну- 
лась с сопротивлением, в том числе вооруженным со стороны 
крестьян.

Изначально это сопротивление носило пассивный характер 
и выражалось в отказе от поставок фуража и продовольствия 
французской армии и других видах саботажа. В дальнейшем же 
по мере ужесточения насилия и мародерства со стороны солдат 
«Великой армии» сопротивление обретало черты вооруженной 
борьбы. Это проявлялось в дневных и ночных налетах на обозы 
противника, уничтожении его фуражиров и других акциях.

153 Народное ополчение в войне 1812 года. http://www.kray32.ru/stat19_02_37.html

Не замай. Дай подойти. 
Художник в.в. верещагин
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В результате уже в самом начале войны французские войска 
стали испытывать острый недостаток в продовольствии и фура-
же. Это, в свою очередь предопределило ухудшение общего со-
стояния армии: стали гибнуть лошади, голодать солдаты, усили-
лось мародерство. 

Но все это было, по сути, предтечей партизанской войны, 
развернувшейся в августе 1812 года. Этому способствовал ряд 
обстоятельств и одним из важнейших, способствовавшим за-
рождению партизанского движения стала позиция главы го-
сударства – императора. Долгое время в отечественной исто-
риографии господствовало конъюнктурная оценка действий 
Александра I, в том числе в части его негативного восприятия 
партизанской войны и, соответственно, противодействия на-
родному движению сопротивления. На самом же деле импера-
тор не только не противодействовал организации партизанских  
отрядов, более того он сам к этому призывал. 

Об этом свидетельствует его обращение к жителям Смо-
ленска 6 июля 1812 года, в котором он заявил: «Да встретит 
неприятель в каждом дворянине Пожарского, в каждом духов-
ном – Палицина, в каждом гражданине – Минина! ... Соедини-
тесь все. С крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы 
человеческие вас не одолеют»154. Знаковым в этом плане стало 
также обращение императора Александра I непосредственно  
к смоленскому епископу Иринею, в котором возлагал на него 
долг убеждать крестьян вооружаться всем, чем только могут, не 
давать врагам пристанища, наносить им «великий вред и ужас». 
Тем самым он фактически узаконил партизанскую войну155. 

Значимое влияние оказала также оборона Смоленска 4 – 6 ав-
густа и последовавшая после его падения оккупационная поли- 
тика французских властей. 

154 Страницы боевого прошлого. Очерки военной истории/ Академия наук СССР 
институт истории. М., 1968. С. 220.

155 Кудин В.А. Указ. соч. С. 6.
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Это придало импульс зарождению партизанского движе-
ния. И уже к средине августа в ряде уездов Смоленской губер-
нии были созданы и успешно действовали партизанские отряды. 

Так, в Сычевском уезде действовали три отряда. Первый 
из жителей г. Сычевска был создан его городничим П. Каржен-
ковским. Этот отряд отражал попытки польских улан разорить 
села вокруг города. Второй отряд во главе с отставным майором  
С. Емельяновым насчитывал до 400 человек. Отряд провел  
15 боев, уничтожил 572 французских солдата. Активно действо-
вал и отряд исправника Е. Богуславского. Всего же на террито-
рии Сычевского уезда противник до 1 сентября потерял более  
1800 человек убитыми и свыше 2 тыс. пленными.

Крестьяне Бельского уезда организовали конное охранное 
войско численностью в 100 человек, которое послужило началом 
почти поголовного вооружения населения уезда. Крестьяне напа-
дали на пробиравшиеся к ним партии французов, уничтожали  
их или забирали в плен. 

Такое же «охранное войско» численностью до 400 человек 
было создано и в Рославльском уезде. Жители уезда не только за-
щищали свои деревни, но и нападали на мародеров, пробирав-
шихся в соседний Ельненский уезд. 

В Гжатском уезде успешно действовал, созданный солдатом 
Елизаветградского полка Федором Потаповым (Самусем). Ра-
неный в одном из арьергардных боев после Смоленска, Самусь 
оказался в тылу противника и после выздоровления сразу же при-
ступил к организации партизанского отряда, численность кото-
рого вскоре достигла 3 тысячи человек156. Его ударную силу со-
ставляла конная группа в 200 человек, вооруженных и одетых в 
форму французских кирасир. В ходе боев отряд уничтожил около 
3 тысяч вражеских солдат157.

В Гжатском уезде активно действовал и другой партизанский 
отряд, созданный из крестьян, во главе которого стоял Ермолай 

156 Страницы боевого прошлого. Очерки военной истории … С. 223.
157 Там же.
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Четвертак (Четвертаков), рядовой Киевского драгунского полка. 
Он был ранен во время арьергардного боя под Царево-Займищем, 
и взят в плен, но через три дня ему удалось бежать. Из крестьян 
деревень Басманы и Задново он организовал партизанский от-
ряд, который вначале насчитывал 40 человек, но вскоре возрос  
до 300 человека, после и до 4 тыс. человек158. Со временем отряд 
Е. Четвертакова стал не только защищать деревни от мародеров, 
но и вступал в бой даже с крупными отрядами захватчиков. 

После Бородино губительная для французов партизанская 
война заполыхала и вокруг Москвы. В зоне боевых действий 
едва ли не все крестьяне, способные носить оружие, становились  
партизанами. Они держали захватчиков в постоянном напряже-
нии, в ожидании нападения, засады, лишая их даже в тылу покоя 
и относительной безопасности. 

Одним из наиболее крупных партизанских соединений был 
отряд Г. Курина в Богородском уезде, насчитывавший более  
5000 пеших и 500 конных воинов159. Отряд вел бои у Грибовой, 
Субботиной, Назаровой, Трубициной и других населенных пун-
ктах. Самой крупной была его победа над большим отрядом  
фуражиров под Борогодском (в настоящее время г. Ногинск).  
В результате боя французский отряд был разгромлен, было захва-
чено много пленных, три пушки, обоз с хлебом.

Активно действовали партизаны и в других уездах Москов-
ской и Калужской областей. Так, в Бронницком уезде действиями 
партизан 22 сентября был разгромлен отряд французов, который 
был на подходе к селу Мяскову. В Волоколамском уезде воору-
женные крестьяне днем и ночью несли караул у своих селений, 
мужественно отражали нападения наполеоновских солдат. Боль-
шую роль в руководстве партизанским движением в районе Во-
локоламска сыграли отставной унтер-офицер Новиков и рядовой 

158 Партизанское движение в годы Отечественной войны 1812 года http://myuni-
vercity.ru%B02.html.

159 Маркин А.С. Г.М. Курин и отряд самообороны Вохонских крестьян  
в 1812 году // http://www.museum.ru/museum/1812/library/markin/.
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Немчинов. В каждом селении Рузского уезда крестьяне – парти-
заны установили колокола для сигнализации. Неожиданно напа-
дая на врага, партизаны Рузского уезда истребили и взяли в плен 
более тысячи французских солдат. 

Особенного размаха крестьянское партизанское движение  
достигло во время контрнаступления русской армии.

Активность партизан заставила прибывшего в Тарутино  
к главнокомандующему русской армией фельдмаршалу М.И. Ку-
тузову французского генерала Ж. Лористона звявить «об образе 
варварской войны». На что М.И. Кутузов ему ответил: «в народе 
войну сию почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в со-
стоянии переменить их воспитание»160. В письме же к маршалу 
Бертье, также сетовавшему на «неправильность» партизанской 
войны М.И. Кутузов свою позицию изложил еще более предмет-
но: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он 
видел, народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн 
на своей земле, народ, готовый жертвовать собою для родины  

160 Наполеоновская армия в Москве. http://istmat.info/node/27159?nopaging=1.

Пленные французы в 1812 году.  
Художник и.М. Прянишников
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и который не делает различий между тем, что принято и что не 
принято в войнах обыкновенных»161. 

Главнокомандующий русской армией фельдмаршал М.И. Ку-
тузов не только морально поддержал партизанское движение, но 
фактически руководил им, всемерно содействовал организации 
новых отрядов, давал указания об их вооружении и инструкции 
по тактике партизанской борьбы.

Одновременно с крестьянскими начали создаваться и, так 
называемые, армейские партизанские отряды, формировавшие-
ся по приказу командования для разведки и военных действий  
в тылу врага. 

Первый такой армейский партизанский отряд был создан  
по инициативе главнокомандующего 1-ой Западной армией  
М.Б. Барклая де Толли в составе Казанского драгунского, Став-
ропольского, Калмыцкого и трех казачьих полков общей чис- 
ленностью 3200 человек. Командиром отряда был назначен ге-
нерал Ф.Ф. Винценгероде. На отряд возлагалась задача наблю- 
дения за корпусом вице-короля Евгения Богарнэ при наступле-
нии наполеоновской армии к Москве. В последующем отряд  
обеспечивал фланговые маневры и передислокацию Русской ар-
мии в район Тарутино.

После оставления Москвы фронт партизанского движения 
был значительно расширен. По указанию М.И. Кутузова были ор-
ганизованы специальные легкие отряды, которые должны были 
действовать совместно с крестьянскими партизанскими отря-
дами. Первый такой отряд численностью 130 человек (50 гусар  
и 80 казаков) был создан в конце августа по инициативе под-
полковника Ахтырского гусарского полка Д.В. Давыдова. После 
Бородинского сражения по указанию М.И. Кутузова было сфор-
мировано еще несколько армейских партизанских отрядов, в част-
ности отряды А.С. Фигнера, И.М. Вадбольского, Н.Д. Кудашева  
и А.Н. Сеславина. Всего же в сентябре 1812 года в составе ар-

161 Кутузов М.И. Сборник документов. М., 1954 –1955. Т.4. Ч. 2. С. 39.
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мейских партизанских отрядов действовало 36 казачьих полков 
и одна команда, 7 кавалерийских полков, 5 эскадронов и одна 
команда легкой конной артиллерии, 5 полков пехоты, 3 батальо-
на егерей и 22 полковых орудия. Их основным предназначением 
являлось наблюдение за противником и нанесения непрерывных 
ударов по его войскам.

Тем самым М.И. Кутузов, с одной стороны, оградил русскую 
армию от действий противника, одновременно создав себе воз-
можность всегда быть в курсе всех событий, а с другой, – обеспе-
чил блокирование французской армии, лишил ее средств подвоза 
продуктов питания и фуража, непрестанно тревожа и уничтожая 
мелкие отряды. Это изматывало французов и вносило деморали-
зацию в ряды войск. 

Вокруг Москвы, занятой французами, образовались как бы 
два кольца, состоящие из легких войск – партизан и ополченцев. 
Они постепенно суживались, угрожая превратить тактическое 
окружение в стратегическое.

Непрерывное воздействие на противника имело глубокий 
смысл. Французы должны были все время держать часть войск 
наготове для отражения ударов войсковых партизан и вести свои 
фуражировки под охраной значительных сил. 

Действия партизан заставили Наполеона усилить охрану до-
рог. Для обеспечения безопасности, например, Смоленской до-
роги к Можайску была подтянута часть корпуса маршала Клод-
Виктора, который ранее обеспечивал главные коммуникации  
от Вильно до Смоленска. Корпус Понятовского был выдвинут  
к Подольску, корпус Бессьера – на Тульскую дорогу; Можайскую 
дорогу охраняли Брусье и легкая кавалерия. Особенно беспокои-
ли Наполеона казаки. По свидетельству, например, А. де Колен-
кура: «Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии – 
ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это появление 
казаков в нашем тылу»162.

162 Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. http://militera.lib.ru/h/caulaincourt/04.html.
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Апогея активность действий партизанских отрядов достигла 
в период пребывания русской армии в Тарутине. В это время они 
широко развернули фронт борьбы в Смоленской, Московской, 
Рязанской и Калужской губерниях. Не проходило дня, чтобы то 
в одном, то в другом месте партизаны не совершали налета на 
двигавшийся обоз противника с продовольствием или не разбили 
отряд французов, или, наконец, не нагрянули внезапно на распо-
ложившихся в деревне французских солдат и офицеров.

В этих условиях М.И. Кутузов поставил перед партизанским 
движением более широкие задачи по взаимодействию с армией 
и нанесению ударов по отдельным гарнизонам и резервам про-
тивника. Всего же за 5 недель после Бородинского сражения про-
тивник потерял в результате ударов партизан свыше 30 тысяч 
человек. На всём пути отступления французской армии парти-
занские отряды содействовали русским войскам в преследовании  

отступление Наполеона из Москвы.  
Художник А. Нортерн
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и уничтожении врага, нападая на его обозы и уничтожая отдель-
ные отряды. 

К середине войны партизанские отряды так разрослись, что 
стали представлять существенную опасность для французов, 
началась настоящая партизанская война. Опираясь на партизан  
и ополчения, русская армия не позволила войскам Наполеона  
прорваться в южные хлебородные губернии, а затем вынудила 
врага отступать из Москвы по разоренной Смоленской дороге. 

Переход русской армии в контрнаступление положил нача-
ло коренному перелому в ходе войны, завершившемуся полным  
уничтожением наполеоновской армии. И партизанское движение 
оказало большую помощь русской армии в разгроме наполеонов-
ских войск и изгнании их из пределов России.

Тяжелая и кровопролитная война против наполеоновского  
нашествия, в котором приняла участие едва ли не вся Европа, за-
вершилась победой русского народа и его армии над агрессором.

Безусловно, эта война была народной, поэтому и армия,  
и партизаны сражалась с небывалым подъемом. Как справедли-
во подчеркивал Е.В. Тарле: «Так сражаются лишь только в на-
родной войне»163. Именно этот патриотический подъем народных 
масс, удвоивший силу русской армии, главным образом и погубил  
«Великую армию» Наполеона.

Бочарников Игорь Валентинович,  
доктор политических наук,  

руководитель Научно-исследовательского центра  
проблем национальной безопасности,  

действительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса 

163 Тарле Е.В. Сочинения в 12 томах. М., 1957 – 1962. Т. 7. С. 630.
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РАСКОл ПАТРИОТИЧЕСКОгО  
ОбщЕСТВЕННОгО СОЗНАНИя РОССИИ  

В хОДЕ ВЕлИКОЙ ОКТябРЬСКОЙ 
СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ РЕВОлюЦИИ

В результате Октябрьского вооруженного восстания 24 –  
25 октября (6 – 7 ноября) 1917 года в Петрограде, произошло из-
менение общественно-государственного строя в России, что не 

могло не отразиться на ее 
духовных основах, на суще-
ственную переориентацию 
парадигмы российской исто-
рии. Происходит резкий по-
ворот от традиционных кон-
фессий, существовавших на 
территории нашего Отече-
ства к воинствующему атеиз-
му, а также в некоторой мере 
и к определенному подавле-
ния отдельных прав и свобод 
личности. Все эти обстоя-
тельства свидетельствовали 
об «обрыве» русской идеи164. 

После прихода к власти 
в России большевиков сре-

ди населения стала укореняться коммунистическая идеология.  
В основу деятельности ВКП (б), государственных органов  
и общественных организаций по военно-патриотическому вос-
питанию населения были положены идеи В.И. Ленина, который 

164 Гидиринский В.И. Русская идея и армия. С. 116.
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считал, что настоящее чувство патриотизма в буржуазном госу-
дарстве присуще лишь пролетариату и не эксплуатирующему 
чужой труд крестьянству165. Он, как сторонник теории мировой 
социалистической революции, придерживался принципа проле-
тарского интернационализма и защиту социалистического Оте- 
чества признавал главным делом трудящихся независимо от их 
принадлежности к той или иной нации или народности166. 

Важное значение в этом деле он придавал систематическому 
и всестороннему военному обучению рабочих и крестьян167. 

Названные ленинские идеи были закреплены в принятой 
VIII съездом РКП (б) Программе партии168, отражены в Декре-
те ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусств»169.  
В частности, в этом Декрете разъясняется: «Рабочее и Крестьян-
ское правительство Республики ставит своею непосредственной 
задачей привлечение всех граждан ко всеобщей трудовой и воин-
ской повинности. Эта работа наталкивается на упорное сопротив-
ление буржуазии, которая не хочет отказаться от свои экономиче-
ских привилегий и путем заговоров, восстаний и предательских 
сделок с чужеземными империалистами пытается вернуть себе 
государственную власть.

Вооружать буржуазию значило бы вносить непрерывную 
междоусобицу внутри армии и тем парализовать ее силу в борь-
бе против внешних врагов. Паразитические и эксплуататорские 

165 Ленин В.И. О национальной гордости великороссов. Поли. собр. соч.  
Т. 26. С.106, 109; Он же. Ценные признания Питирима Сорокина //Там же. Т. 37.  
С. 190 – 191.

166 Ленин В.И. Доклад о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК 
// Там же. Т. 36. С. 327 – 345.

167 Ленин В.И. Политический отчет ЦК 7 марта // Там же. Т. 36. С. 26.
168 VIII съезд РКП (б). 18 – 23 марта 1919 г. Из Программы Российской 

Коммунистической партии (большевиков) В области военной //КПСС о Вооруженных 
Силах Советского Союза. Документы. 1917 – 1981. М., Воениздат. 1981. С. 45 – 46.

169 Об обязательном обучении военному искусству. Декрет ВЦИК. 22 апреля 
1918 г. //КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы. 1917 – 1981. М., 
Воениздат. 1981. С. 40.
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элементы общества, которые не хотят принимать на себя равных 
с другим обязанностей и прав, не могут быть допущены ко вла-
дению оружием. Рабочее и Крестьянское правительство изыщет 
пути к тому, чтобы возложить на буржуазию в той или другой 
форме, часть бремени по защите Республики, которую преступле-
ния имущих классов ввергли в тягчайшие испытания и бедствия. 
Но обучение военному делу и вооружение народа в ближайшую 
переходную эпоху будут распространены только на рабочих и не 
эксплуатирующих чужого труда крестьян».

Характерной чертой этого этапа является привлечение боль-
шевиками в сферу подготовки молодежи к военной службе  
общественных организаций, в том числе Всевобуча. С открытием 
первого Всероссийского Съезда (1918 года) идея всеобщего во-
енного обучения вступила на широкую дорогу.

В годы Гражданской войны в подготовке молодежи для служ-
бы в Красной Армии весьма значима была роль Всевобуча – все-
общее военное обучение трудящихся без отрыва от производства 
и учебы. Обязательное обучение осуществлялось по 96-часовой 
программе в течение 8 недель, проводилось по возрастным груп-
пам: школьная – до 16 лет (нижний возрастной предел устанав-
ливался Наркомпросом применительно к местным условиям), 
подготовительная – от 16 до 18 лет и призывная – от 18 до 40 лет.  

Общее руковод-
ство Всевобучем 
осуществлялось 
Всероссийским 
главным шта-
бом. За Всево- 
буч в школах от-
ветственно сть 
возлагалась на 
органы Нарко-
мата просвеще-в.и. ленин на параде всеобуча 25 мая 1919 года
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ния. Обучение проводили инструкторы военного дела и кадро-
вые командиры. 

Большую роль в подготовке на местах кадров для сражав-
шейся Красной Армии играли созданные в 1918 г. военкоматы. 
За годы Гражданской войны они проделали огромную работу по 
учету, призыву мобилизации трудящихся в Красную Армию, обу-
чению молодежи в системе Всевобуча, организации физической 
подготовки допризывников и призывников, формированию воин-
ских частей и соединений. 

Правомерен вывод, что в системе Всевобуча готовились не 
только бойцы Красной Армии, но также младший и средний 
комсостав. Граждане призывного возраста, прошедшие курс 
Всевобуча, направлялись в действующую армию или в резерв-
ные части.

Уже к концу 1920 г. в системе Всевобуча получили подготов- 
ку без отрыва от производства 5 млн. человек, что явилось важ-
ным вкладом в победу новой власти над своими противниками.

Большое внимание «разрешению всех вопросов воспитания 
и обучения юношества» было уделено на съезде начальников  
и комиссаров военно-учебных заведений, состоявшемся 30 авгу-
ста – 4 сентября 1922 года170. 

С идеей о необходимости возрождения кадетских корпусов на 
страницах печати выступил начальник ГУВУЗа Д.А. Петровский171. 

В конце XIX – начале XX веков воспитание в кадетских 
корпусах проводилось по следующим направлениям: военно-
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое. Все они были закреплены в соответствующих руко-
водящих документах: наставлениях, руководствах, программах, 
учебных предметах, различных инструкциях, кадетских традици-
ях и заповедях. 

170 Мурахвер Н. Подготовка командных кадров Красной Армии в годы 
гражданской войны // Военно-исторический журнал. 1940, № 6. С. 75.

171 Петровский Д.А. Нужны ли кадетские корпуса?// Военный вестник, 1922.  
№ 4, С. 8 – 9.
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Главная цель военно-патриотического воспитания, согласно 
«Инструкции по воспитательной части о кадетских корпусах» 
(1886 год), определялось так: «Совокупность всех воспитатель-
ных мер, принимаемых каждым кадетским корпусом, должна 
прочно устанавливать в его питомцах необходимые основы для 
приготовления из них впоследствии искренно и деятельно ве-
рующих христиан, самоотверженно преданных Престолу, стро-
го повинующихся законной власти и одушевленных сознатель-
ным чувством долга верных слуг России, серьезно смотрящих 
на службу государству и обществу не как на средство, а как на 
благороднейшую цель своей жизни, с полной готовностью по-
жертвовать ею на защиту Царя и Отечества от врагов внешних 
и внутренних».

Однако, в условиях монопольного руководства ВКП (б) 
всеми сферами жизни страны теоретические основы военно-
патриотического воспитания населения СССР в данный период 
теперь основывались только на концептуальных установках ком-
партии по подготовке рабочих и крестьян к защите завоеваний 
социализма, изложенных в ряде партийных документов. 

Среди них, как уже ранее отмечалось, важное место зани-
мали военный раздел второй Программы партии и резолюция  
по военному вопросу, принятые VШ съездом РКПб) в марте 
1919 года172.

В последующем данная концепция, в которой были учте-
ны изменения, происходившие в международной и внутренней 
обстановке, получила дальнейшее развитие в документах IX ‒  
X съездов партии по военным и оборонным вопросам, а также в 
ряде специальных постановлений. Вместе с тем ее суть на про-
тяжении межвоенных лет не менялась, что являлось следствием 
культа личности И.В. Сталина и связанной с ним реанимацией 

172 VIII съезд РКП(б). 18 – 23 марта 1919 г. Из Программы Российской 
Коммунистической партии (большевиков) В области военной // КПСС о Вооруженных 
Силах Советского Союза. Документы 1917 – 1981. С. 45 – 46; VIII съезд РКП (б) 18 –  
23 марта 1919 г. Резолюция по военному вопросу // Там же. С. 47 – 59.
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определенной части классовых установок периода гражданской 
войны. К основным принципам, заложенным в основу данной 
концепции, относились: непримиримость к врагам и противникам 
социализма, руководящая роль компартии в подготовке к защите 
социалистического Отечества, централизация управления этим 
процессом, классовый подход к военному обучению трудящихся 
и строительству Вооруженных Сил, превалирование интернацио-
нального над национальным, воинствующий атеизм.

Однако реализация указанных принципов на практике в чи-
стом виде была невозможной, так как она во многом противоре-
чила многовековым духовно-патриотическим традициям народа. 
Поэтому еще в 30-е годы, по рекомендации И.В. Сталина со-
ветское государственно-политическое руководство вынуждено 
было включить в разработанную им систему взглядов по данной 
проблеме ряд важных элементов, составлявших духовный стер-
жень традиционного российского патриотизма: любовь к исто-
рической Родине, преданность ей и своему народу, стремление 
честно служить Отечеству во имя его могущества и процвета-
ния, готовность в случае войны стойко и мужественно защищать 
родную страну от врагов. Наличие этих элементов являлось за-
кономерным и было обусловлено необходимостью существо-
вания определенных условий для нормального удовлетворения 
наиболее важных жизненных потребностей многих поколений 
народов нашей страны, а именно ‒ в своей территории и сво-
боде от чужеземного господства. В условиях постоянно возрас-
тавшей опасности агрессии против СССР в межвоенный период 
данная концепция получила поддержку как членов ВКП(б), так 
и широких масс трудящегося населения.

В целом в послеоктябрьский период (с 1917 года) развития 
нашей страны произошло переподчинение собственно русских 
интересов задаче интернационализации отношений в обществе. 
Естественно, что это не могло не отразиться на русском самосо-
знании, которое деформировалось, ослаблялось, утрачивая, на-
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циональные корни. Вследствие преувеличения в советском обще-
стве значения классового, идеологического был резко ослаблен 
национальный фактор, что повлияло на направленность русского 
самосознания, в котором идеологическое, классовое, интерна-
циональное некоторое время формировалось в ущерб традици-
онным духовным, культурным, историческим ценностям нашего 
народа173.

В процессе углубления и развития революционного процесса 
возобладало болезненное для России жертвенное мессианство, 
нередко внедряемое в общественное сознание и национальную 
психологию в расчете на глубинное воздействие неких «истори-
ческих традиций» русского народа. 

Так, по мнению некоторых историков, оценивая успех боль-
шевиков в революции и Гражданской войне, нельзя, сбрасы-
вать со счета складывавшуюся веками ментальность русского 
народа, то, что еще русский философ и историк Н. Бердяев на-
звал «пейзаж русской души». Мессианская идея, ставшая ча-
стью русского менталитета, готова была, по Бердяеву, принять 
форму революции. Произошло то, писал Бердяев, чего Маркс  
и западные марксисты не могли предвидеть, произошло как бы 
отождествление двух мессианизмов, мессианизма русского на-
рода и мессианизма пролетариата. Такие настроения в обществе  
в немалой степени способствовали победе большевиков.

Естественно, что мессианство искусственно культивирова-
лось (и это зачастую льстило национальному самолюбию) изоб- 
ретенной не им идеей «старшего брата» и сопровождалось вну- 
шением необходимости оказания бескорыстной «братской» по-
мощи нерусскоязычным народам, требованием «интернациона-
листского» подхода по отношению к ним как к «жертвам» нацио-
нальной политики царской России. 

173 Петров С.И. Подготовка молодежи к военной службе в 1985 – 2000 годах  
(по материалам Северо-Запада Российской Федерации): Дис. … докт. ист. наук. СПб, 
2004. С. 82 – 83.
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К примеру, в Программе174 политзанятий с допризывника-
ми, продолжительностью 40 часов, утверждается: «Царское пра-
вительство угнетало все народы России. Но особенно оно пре-
следовало нерусских». Тем самым комплекс вины за содеянное 
царским правительством был навязан всему русскому народу,  
и вся его последующая жизнедеятельность сопровождалась напо-
минанием об этом.

Естественно, что все это не могло не отразиться на русском 
самосознании, которое деформировалось, ослаблялось, утра-
чивая национальные корни. И если в дореволюционных пред-
ставлениях об исторической «предназначенности» русского на-
рода значительное место уделялось специфике его эволюции, то 
в советский период на проблему его своеобразия был наложен 
запрет, а от общечеловеческих достижений русской культуры за-
частую отбрасывались те ее стороны, которые не вписывались 
в систему постулированных классово-интернационалистических 
ценностей. Сложившаяся в годы Советской власти своеобраз-
ная форма космополитизма (интернационализм) превратилась  
в официальную идеологию страны, стала основой обществен-
ной практики, характеризующейся негативными проявлениями 
и трагическими последствиями для народа175.

Таким образом, можно сделать вывод о несовместимости 
русской революции, ее главной вдохновляющей силы ‒ левора- 
дикальной интеллигенции с русской идеей, в целом националь- 
но-государственной идеей России176.

В рассматриваемый период общество все более трансфор-
мировалось, становилось наднациональным ‒ интернациональ-
ным, социалистическим, классовым (рабоче-крестьянским),  
советским и т.д. 

174 Политработа с допризывниками. Пособие для руководителей. Москва: 
Государственное военное издательство, 1925. С. 84.

175 Лутовинов В.И. Патриотизм и проблемы его формирования у российской 
молодежи в современных условиях. С. 57.

176 Гидиринский В.И. Русская идея и армия. С. 166.
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Так, достаточно  
категорично оцени-
вая советский период 
развития страны,  
писатель О.А. Плато-
нов утверждает, что в 
обществе подавляют-
ся все национально 
мыслящие, а само на-
циональное сознание 

относится к разряду опасных государственных преступлений177.
Следует отметить, что уже в самом начале осуществле-

ния жестко централизованной партийно-классовой, командно-
административной политики по отношению к общественному 
сознанию и социальным интересам различных групп и слоев на-
селения, продолжается сопротивление со стороны наиболее па-
триотически настроенной части русской интеллигенции ее без-
духовности, безнравственности и волюнтаризму. Начинается 
борьба за «истинный патриотизм», за возрождение самодержав- 
но-православной России. Ее организовали представители так  
называемого «белого движения». Оно стало «ядром, центром 
притяжения разнородных политических и социальных сил ‒  
от монархистов до социалистов, разделявших идею восстанов-
ления сильной могущественной России и готовых поступиться  
своими патриотическими принципами и жизненными привиле-
гиями во имя объединения национальной идеи»178. 

Уникальность данного явления состоит в том, что на протяже-
нии длительной истории русской эмиграции удалось сохранить-
ся как относительно самостоятельному духовно-нравственному  
и национально-религиозному образованию.

177 Платонов О.А. Русская цивилизация. М.: Роман-газета, 1995. С. 195.
178 Рыбников В.В., Слободин В.П. Белое движение в годы гражданской войны  

в России: сущность, эволюция и некоторые итоги. М.: ГА ВС, 1993. С. 44.
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Необходимо отметить, 
что суть патриотических 
настроений русского офи-
церства, существовавшего  
в эмиграции, его направлен-
ности, устремленной на спа-
сение отечества, выражена 
одним из главных идеологов 
белого движения ‒ бывшим 
начальником штаба Юго-
Западного фронта генералом Алексеевым, в письме генералу  
Щербакову 13 августа 1918 года, в котором он, в частности, на-
писал следующее: «Главная идея ‒ это возрождение единой, неде- 
лимой России, восстановление ее территории, ее самостоятель- 
ности, насаждение порядка и безопасности всех граждан, возмож-
ности приступить к труду, дабы воскресить преступно разрушен-
ные государственность, народное хозяйство и сохранить еще уце-
левшие национальные богатства от дальнейшего расхищения»179. 
В этих строках прослеживается активная позиция гражданина и 
патриота России, глубоко переживающего за судьбу своего От-
ечества и желающего найти выход из противоречивой, сложной 
и чреватой новыми потрясениями ситуации. «... Вся борьба бе-
лых с большевиками велась как бы исходя из двух начал: веры 
и государственности»180. Эти люди понимали, что отстаивают не 
классовые или партийные интересы, а «... дело России, родины, 
дело русского государства»181. В распаде государства белое дви-
жение видело его гибель и считали, что они сражаются за силу  
и свободу русского духа.

Когда в Крыму были разбиты войска Врангеля (ноябрь  
1920 года), то более 150 тыс. здоровых и грамотных людей  

179 Рыбников В.В., Слободин В.П. Указ. соч. С. 24.
180 Там же. С. 36.
181 Там же. С. 30.
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превратилась в  
изгнанников. Еще 
ужаснее оказалась  
судьба оставших-
ся. С благослове-
ния Л. Троцкого,  
М. Фрунзе и чле-
на РВС Южного 
фронта венгерско- 
го коммуниста Бе- 
ла Куна по при-

говорам «троек» было расстреляно около 20 тыс. офицеров182.
Таким образом, в ходе военного столкновения с большевика-

ми на полях гражданской войны Белая армии потерпела пораже-
ние и ее остатки покинули Россию. Произошел массовый исход 
наших соотечественников за границу. В результате чего образова-
лась белая эмиграция ‒ зарубежная Россия. Она сформировалось 
в самостоятельный отряд контрреволюции, объединяющее самые 
различные слои российского общества, которое исповедовало  
«...идею национального объединения... в целях спасения России 
от ... власти большевиков над русским народом...». Его предста-
вители выступали «... за возрождение страны на рельсы циви-
лизованного развития в сообществе развитых государств мира  
и сохранение культурных и религиозных ценностей, накоплен-
ных многовековой историей русского народа»183.

В связи с этим, П.Б. Струве писал: «Сознательная духовная 
жизнь, вместе с «беженством» переместилась за границу»184. Здесь 
началось возрождение (ренессанс) русского национального духа185.

182 Отечественная история: элементарный курс: Учебное пособие / Под ред.  
И.М. Узнародова, Я.А. Перехова.  М.: Гардарики, 2002. С. 272.

183 Рыбников В.В., Слободин В.П. Указ. соч. С. 45.
184 Струве П.Б. Россия// Русская мысль, 1992. Кн.З. С. 104.
185 Струве П.Б. Прошлое, настоящее, будущее// Русская мысль. Кн. 1-2. 1992. С. 8.
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Российская трагедия, которая проявилась в русской эмигра-
ции после окончания гражданской войны, отражена в трудах 
целого ряда замечательных философов, писателей, религиозных 
деятелей, выражавшие резкое несогласие с политикой духовного 
распада и чрезмерной идеологизации общества, стремились со-
хранить его национальные корни, искали основу для возрожде-
ния новых всходов на русской почве. 

Среди имен мыслителей, разрабатывавших новые подходы 
к пониманию патриотизма в русле русской идеи в сложнейший 
период развития советского, а затем и российского общества  
в XX веке, можно выделить Иоанна Кронштадтского, В.В. Ро-
занова, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина, Н.О. Лос-
ского, Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, Влади-
мира Киевского и Галицкого, А.Н. Толстого, М.А. Шолохова,  
О.А. Платонова и др.

Так, например, выдающимся проповедником своего времени 
был митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Василий Ни-
кифорович Богоявленский, 1848 – 1918 годы). Он родился в семье 
священника Тамбовской губернии, затем окончил Киевскую ду-
ховную семинарию. Во время революции, в феврале 1918 года его 
расстреляли у стен Киево-Печерской лавры». Архиепископским 
собором Русской Православной Церкви в 1992 году он был при-
числен к лику святых186. 

Он уделял большое внимание семье, а также ответственности 
родителей за воспитание детей. Так, в «Беседе священномучен-
ника Владимира, Митрополита Киевского и Галицкого» о при-
чинах дурного воспитания в наше время он обращает внимание 
на то, что «в наше время отовсюду несутся жалобы на то, что 
большая часть нашего юношества дурно воспитана. Сами роди-
тели нередко жалуются на неблаговоспитанность своих детей....  
И в самом деле, кто виноват в дурном воспитании нашего совре-
менного юношества?

186 Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Социальная педагогика: курс лекций. С. 169.
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Отвечая на поставленный вопрос, необходимо сказать: роди-
тели виноваты более всего в том, что их дети дурно воспитаны. 
Некоторые из родителей, без сомнения, будут в этом согласны со 
мною, но многие и очень многие из них думают и говорят, что 
они безукоризненно исполняли свои родительские обязанности. 
Так кому же вы, христианские родители, говорящие таким об-
разом, хотите приписать причину того, что ваши дети оказыва-
ются воспитанными не так, как бы следовало?...Может быть, вы 
хотели бы в данном случае свалить все на Бога и Ему приписать 
эту вину? Но разве не для того Бог Отец еще в раю узаконил не-
расторжимость брака, чтобы дать возможность родителям луч-
ше исполнить свою обязанность по отношению к воспитанию 
своих детей? Не для того ли Сын Божий Иисус Христос возвы-
сил брак на степень таинства и запечатлел его благословением 
Святой Церкви, дабы у вступающих в брак не было недостатка 
в необходимой благодати и помощи свыше при выполнении ими 
обязанностей брачного состояния, между которыми самая важ-
ная – именно воспитание детей? А Дух Святой не для того ли 
освятил и очистил души ваших детей еще во святом крещении, 
дабы ослабить дурные влечения их сердца и сделать его спо-
собным, так что вам остается только продолжать то, для чего 
Он Сам уже положил основание и приготовил почву, сделав ее 
достаточно восприимчивою?»187. 

Следует также отметить, что, по мнению одного из видных 
философов России Л.П. Карсавина, наиболее ярким и стойким 
носителем любви к Отечеству, истинного патриотизма является 
армия, что определяется ее «народною природою». Поэтому он 
делает вывод о том, что те остатки русской армии, поднявшие бе-
лое знамя, «тоже приняли участие в созидании новой России ‒ 
своею самоотверженной гибелью за ее великодержавие»188.

187 См.: О религиозном воспитании детей. М., 1993. С. 26-59.
188 Карсавин Л.П. Армия и революция // Евразийская хроника: Вып. 9.,  

1927. С. 42.
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Также давали высокую оценку белой армии и другие идеоло-
ги «русского Зарубежья». Например, Г.В.Флоровский утверждал, 
что под белое знамя влекла «не какая-нибудь программа, а чисто 
нравственное задание»189.

Об этом же писал И.А. Ильин, который не считал белую  
армию побежденной, а, был уверен в ее духовной победе190.  
В связи с этим Иван Александрович писал: «Дело Русской Доб- 
ровольческой армии есть дело русской национальной чести, рус-
ского патриотического горения, русского народного характера, 
русской православной религиозности», а «... весь путь белой ар-
мии приобретал единый государственный смысл ... обращенный 
к будущему, к основам возрождающейся в будущем новой вели-
кой ... России»191.

Олицетворяя главное предназначение армии с высшим патрио-
тическим долгом, с идеей наиболее самоотверженного и последо-

189 Флоровский Г.В. Утверждение евразийцев// На путях. Кн.2. Москва-Берлин, 
1992. С. 240.

190 Российский военный сборник: Выпуск 6. Русское Зарубежье. С. 22.
191 Ильин И.А. Русская мысль. Кн. 6 – 8. 1923. С. 237, 242.
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вательного служения великой России, Ильин писал, что «Русская 
армия всегда была школой патриотической верности», выступает 
как «наша сила, наша надежда, основа нашего национального  
существования. Армия невозможна без патриотизма и жертвен-
ности. Ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию»192. 

По мнению некоторых идеологов и известных представите- 
лей Белого движения, верность этому лозунгу, глубоко нравс- 
твенное и патриотическое горение проявили многие представи- 
тели белого движения.

Так, например, Н. Колесников, пишет: «Будем справедливы: 
белое движение есть гордость каждого из нас, в нем есть красо-
та протеста и подвиг любви к Родине. У нас есть святые могилы 
адмирала Колчака и генералов Духонина, Каледина, Алексеева, 
Корнилова, Маркова, Врангеля и Кутепова»193. 

Высокие патриотические качества русского воинства, потер-
певшего поражение в борьбе с Советской властью, проявились 
не только в годы гражданской войны, но и после ее завершения, 
причем в крайне неблагоприятных условиях, вдали от родины, на 
чужбине. Так, разрозненные, измученные духовно и физически, 
изнуренные остатки армии генерала П. Врангеля, отступившие из 
Крыма и выброшенные на пустынный берег Мраморного моря в 
несколько месяцев создали вдали от родной земли крепкий центр 
русской государственности, дисциплинированную и одухотво-
ренную армию. Её солдаты и офицеры, отказавшись от личных 
интересов, создали нечто вроде альтруистического рыцарского 
ордена, только в русском масштабе ‒ величину, которая своим ду-
хом притягивала к себе всех, кто любил прежнюю, дореволюцион-
ную Россию и остался верен ей до конца своей жизни на чужбине.

192 Ильин И.А. Спутник Русского Христианского Националиста. Женева, 1937. 
С. 36 – 37.

193 Н. Колесников. О стратегии духа и прежних ошибках//Душа армии. Русская 
военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной 
силы.  Российский военный сборник. Выпуск 13. М.: Военный университет, Независимый 
военно-научный центр «Отечество и Воин», Русский путь, 1997. С. 414.
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Итак, значительная часть дореволюционной российской ар-
мии, защищавшая интересы самодержавного государства, пра-
вящих слоев и групп, православия и выполнявшая вооруженную 
миссию под девизом: «За веру, царя и отечество», не признала 
победы Октябрьской революции и не пожелала связывать свою 
судьбу с «советской» родиной, история которой началась с уста-
новлением новой власти. Поэтому роль и значение Белого движе-
ния длительное время воспринималось и оценивалось в нашей 
стране исключительно в негативном плане. Резкое изменение по-
литической и экономической ситуации в нашем обществе приве-
ло к переосмыслению и переоценке роли и значения Белого дви-
жения. И сегодня, спустя почти век, со времени великого раскола 
России, вряд ли правомерно отказывать в патриотизме тем нашим 
соотечественникам, которые потерпели поражение в борьбе за ее 
иное будущее.

Необходимо оказать, что большинство представителей Крас-
ной, а затем и Советской Армии, также являлись патриотами 
России. Но это уже была не прежняя, а другая Россия в силу 
формирования и развития новых классовых, политических, иде-
ологических и других признаков, благодаря которым понятие – 
«Отечество» определялось, прежде всего, как социалистическое, 
олицетворявшее появление новой общественно-государственной 
системы194.

Поляков Сергей Павлович,  
профессор кафедры психологии  

Военного университета,  
доктор педагогических наук, доцент

194 Лутовинов В.И. Патриотизм и проблемы его формирования у российской 
молодежи в современных условиях. С. 62 – 63.
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ПАТРИОТИЗМ РОССИЙСКОгО ЗАРубЕжЬя  
И эМИгРАЦИИ

В 2017 году исполнится 95 лет событию, сыгравшему огром-
ную отрицательную роль в судьбе России, и связано оно с изгна-
нием из страны после Великой Октябрьской социалистической 
революции, разгрома интервенции и внутренней контррево-
люции, выдающихся людей своей эпохи: просветителей, фило-
софов, ученых, врачей, деятелей искусства, поэтов, писателей, 
высокопрофессиональных специалистов и общественных дея-
телей. Они были изгнаны только за то, что отстаивали принцип 
духовной свободы в своей жизни и творчестве, и были признаны 
Советской властью безнадежными в смысле обращения в ком-
мунистическую веру. Это было изгнание не по политическим,  
а по идеологическим причинам. 

Контрреволюционная эмиграция всегда была следствием 
больших социальных переворотов, когда в ходе революционной 
борьбы новые общественные силы приходят к власти. Объясняя 
причины массового исхода из России интеллигенции, историк 
и богослов Г. Федотов писал: «С самого начала большевизм по-
ставил своей целью перековать народное сознание, создать в 
новой России на основе марксизма совершенно новую, «проле-
тарскую» культуру. В неслыханных размерах был предпринят 
опыт государственного воспитания нового человека, лишенного 
религии, личной морали и национального сознания, – опыт, ко-
торый дал известные результаты: обездушение и обезличение 
новой России – факт несомненный...».

Интеллигенция не могла не отнестись критически к прово-
димой политике, и стала рассматриваться Советской властью как 
опасный враг. Попытка большевиков «приручить» ее и сделать 
послушной окончилась неудачей. Тогда было принято решение 
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избавиться от наиболее значительных ее представителей путем 
насильственной высылки из страны. Эта суровая мера была при-
менена к русской интеллигенции в 1922 – 1923 годах. 

Большевики не считали интел-
лигенцию опасной для себя поли-
тической силой. Л. Троцкий писал 
в «Известиях»: «Те элементы, кото-
рые мы высылаем или будем высы-
лать, сами по себе политически ни-
чтожны. Но они – потенциальные 
орудия в руках наших возможных 
врагов». 

Захватив единоличную власть после Октябрьского перево-
рота и разгона Учредительного собрания, большевики не чув-
ствовали себя уверенно, понимая, что их власть незаконна, и бо-
ялись потерять ее. Они установили «диктатуру пролетариата», 
которая в действительности была диктатурой партийной номен-
клатуры и только прикрывались лозунгом «диктатура пролета-
риата», и старались искоренить инакомыслие. Их целью было 
очистить страну от людей, способных самостоятельно мыслить 
и анализировать, несогласных с их политикой; кардинально 
пресечь свободомыслие и критику власти. Интеллигенция, ко-
торая долгие годы готовила революцию, рассчитывая, что она 
даст народу свободу и справедливость, не могла примириться  
с крушением своих надежд. 

Высылались по распоряжению В.И. Ленина, без суда и след-
ствия, потому что не за что было судить: отстаивание свободы 
мысли, отказ от навязываемого сверху единомыслия не были 
предметом суда. «Мы этих людей выслали потому, что расстре-
лять их не было повода, а терпеть было невозможно» (Л. Троц-
кий). Главной целью высылки было запугать интеллигенцию и 
заставить ее молчать. Это было предостережением: не выступать 
против власти.

л.Д. Троцкий
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Символом эмиграции русской интеллигенции стал собира-
тельный образ «Философского парохода», возникший в результа-
те того, что пароход служил не только транспортным средством, 
на котором уезжали изгнанники, но и потому, что среди его пас- 
сажиров были подвергшиеся преследованию и высылке предста-
вители интеллектуальной элиты.

Первый пароход ‒ его название не сохранилось ‒ отвез  
из Одессы в Константинополь троих высланных: профессоров  
Б.П. Бабкина и Г.В. Флоровского и ассистента Г.А. Секачева. 
Второму кораблю выпала честь 28 сентября принять на борт 

московскую груп-
пу изгнанников 
«в составе 24 че-
ловек (с семья-
ми 84)». Это был 
«Oberburgermeister 
Haken» ‒ комфор-
табельный, правда, 
уже не новый, но 
все еще элегант-
ный, оснащенный 

электрическим освещением, скоростной пароход, выполнявший 
рейс Петроград ‒ Штеттин. 

Третьему пароходу под названием «Preussen» пришлось 
сделать несколько рейсов с высланными на борту. 16 ноября, 
«Preussen» забрал из Петрограда питерскую группу из 17 человек 
высланных с членами их семей и, как минимум, четверых добро-
вольных эмигрантов (всего 44 человека) и в воскресенье утром, 
т.е. с небольшим опозданием, доставил их в Штеттин: переезд  
из Петрограда в Штеттин обычно занимал два дня. В ночь с 15  
на 16 декабря «Preussen» взял на борт высланного писателя  
В.Я. Ирецкого. А 17 февраля 1923 года газета «Руль» сообщила, 
что на «Пройссене» находится вместе со своей семьей выслан-

Философский пароход 
Художник Д. Пантюхин
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ный редактор журнала «Экономист» Д.А. Лутохин. О четвертом 
корабле под названием «Jeanne» известно, что этот итальянский 
пароход увез 27 декабря 1922 года из Севастополя в Констан-
тинополь высланного религиозного мыслителя С.Н. Булгакова  
с семьей. Был и пятый пароход, на борту которого пересекли 
Черное море и прибыли 11 февраля 1922 года из Одессы в Варну  
три профессора Новороссийского университета, высланные  
по так называемому украинскому списку195.

Высылались за рубеж также поездами: из Москвы в Латвию  
и Германию, а также через Польшу, Финляндию и афганскую 
границу – в другие страны. Они везли уникальный груз – цвет 
русской интеллигенции, славу России: профессоров и философов 
с мировым именем, чьи труды в Европе и во всем мире счита-
лись вершиной философской и научной мысли; учителей, врачей 
и других представителей русской интеллигенции. 

Среди изгнанных был один из самых блестящих философов 
России XX века Н.А. Бердяев; известные философы: С.Л. Франк, 
Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, В.А. Боголепов,  
И.А. Ильин, Ф.А. Степун, Н.С. Трубецкой, И.И. Лапшин; исто-
рик Г.В. Флоровский, физиолог Б.П. Бабкин, писатель М. Осор-
гин. Были там передовые, прогрессивные профессора и руково-
дители высших учебных заведений и школ, в том числе ректоры 
Московского и Петроградского университетов. В 1921 году были 
также арестованы все члены Помгола – Всероссийского комитета 
помощи голодающим, а затем высланы его создатели и наиболее 
активные члены: С. Прокопович и Е. Кускова. Эта организация, 
действенно помогавшая людям и тем завоевавшая авторитет у 
населения, показалась опасной. Ее членам были предъявлены 
необоснованные обвинения в шпионаже – репрессивная такти-
ка, «успешно» подхваченная и развитая позднее И. Сталиным. 
Таким образом, большевистская власть активно освобождалась 

195 Дмитриева Н. – Электронный код доступа [URL: http://scepsis.net/authors/
id_92.html; http://yadocent.livejournal.com/344839.html].
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от независимо мыслящей интеллигенции, которая не являлась 
ее политическим противником и не имела намерения бороться 
за власть. 

Сначала большинство изгнанников оказалось в Германии, но 
со временем почти все они перебрались в Париж, ставший центром 
русской эмиграции. Благодаря своему высокому интеллектуаль-
ному и профессиональному уровню все вынужденные эмигранты 
не только нашли возможность работать по специальности, но соз-
дали культурные и научные ценности, которые стали достояни-
ем Европы и Америки. Так, Н.А. Бердяев был признан ведущим 
мыслителем Европы и оказал большое влияние на развитие евро-
пейской философии; П.А. Сорокин, известный ученый-социолог, 
стал профессором Гарвардского университета и основоположни-
ком американской социологии; С.Л. Франк, русский религиозный 
философ, внес большой вклад в развитие социальной психологии 
и гносеологии; выдающийся ученый – лингвист и литературо-
вед Р.О. Якобсон стал профессором Гарвардского университета. 
Очевидно, что все эти и многие другие замечательные ученые-
эмигранты русского происхождения сделали огромный вклад и 
обогатили науку, технику и экономику стран, где они жили, осно-
вали новые научные направления, послужили подъему престижа 
этих стран.

Самое удивительное, что высланные эмигранты ощуща-
ли свою миссию сохранить русскую культуру, чтобы вернуть ее  
в Россию, когда закончится этот «большевистский кошмар», а то, 
что он закончится – и скоро, верило большинство эмигрантов. 
Они готовились к возвращению на родину и готовили к этому но-
вое поколение. Философские сочинения и политические публика-
ции объединяла идея культурной миссии эмиграции. 

Слова знаменитого литератора русского зарубежья Рома-
на Гуля «Мы не покинули Россию, мы унесли ее с собой» ста-
ли лейтмотивом большинства интеллектуальных сил русской 
эмиграции. Та же неразрывная связь с Родиной у В. Ходасевича:  
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«А я с собой мою Россию / В дорожном уношу мешке / Вам нужен 
прах отчизны грубый, / А я где б ни был ‒ шепчут мне /Арапские 
святые губы / О небывалой стороне». Культура в этой ситуации 
«посланности», исполнения исторической миссии приобретала 
исключительное значение.

Культурная и научная жизнь эмиграции была довольно слож-
ной и противоречивой. Эта тема требует специального изучения, 
анализа и объективной оценки. Обращая внимание только на куль-
турные достижения русских за рубежом, некоторые эмигрантские 
авторы находились под влиянием своего рода эмигрантского па-
триотизма, который, как правильно заметил Л.Д. Любимов, «лишь 
кривое зеркало подлинной национальной гордости»196.

Четверть века находился в эмиграции выдающийся русский 
мыслитель и писатель Н.А. Бердяев. На-
следуя традицию славянофилов и запад- 
ников, Чаадаева и Хомякова, Герцена  
и Белинского, Бакунина и Чернышевского, 
несмотря на различие миросозерцаний, и 
более всего Ф. Достоевского и Л. Толсто-
го, В. Соловьева и Н. Федорова, он всегда 
ощущал себя частью русской интеллиген-
ции, искавшей правду. Он не находил про-
тиворечия в том, что многие называли его 
«выразителем аристократизма социализма», более того, он сам 
сознавал себя «мыслителем аристократическим, признававшим 
правду социализма»197. В своей автобиографии «Самопознание» 
Н.А. Бердяев выразил суть того, что не могла принять интелли-
генция: «Что я противопоставлял коммунизму?.. Я противопо-
ставлял прежде всего принцип духовной свободы, для меня из-
начальный, абсолютный, который нельзя уступить ни за какие 
блага мира. Я противопоставлял также принцип личности как 

196 Шкаренков Л.  Электронный код доступа [URL: http://scepsis.net/]
197 Бердяев Н.А. Самопознание. М.: АСТ: Астрель: Политграфиздат, 2010. С. 11.

Н.А. Бердяев
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высшей ценности, ее независимость от общества и государства, 
от внешней среды… Это совсем не значит, что я антисоциалист. 
Я сторонник социализма, но мой социализм персоналистический,  
не авторитарный…»198.

По воспоминаниям самого Н. Бердяева, группа высланных 
из России ученых в сентябре 1922 года в количестве 25 человек  
с членами их семей (всего 75 человек), направлялась на нанятом 
пароходе «Oberburgermeister Haken» из Петербурга в Штеттин 
(Германия). Первые тяжелые впечатления в Германии у Бердяе-
ва были связаны со столкновениями с представителями русской 
эмиграции, во главе которой стоял П. Струве. Подавляющее боль-
шинство эмигрантов встретили группу высланных подозрительно 
и недоброжелательно, считая, что Советская власть их подослала 
с целью разложения эмиграции.

За границей Н. Бердяев много пишет о русской революции  
и коммунизме, он старается быть выше борьбы противодейству-
ющих сторон, увидеть не только ложь, но и правду коммунизма. 
Одним из основных мотивов его христианской деятельности на 
Западе стало понимание коммунизма как напоминание «о неис-
полненном христианском долге»199. По его убеждению, именно 
христиане должны были осуществить правду коммунизма, и тог-
да не восторжествовала бы ложь коммунистической идеологии. 
Поэтому он воспринимал коммунизм не только как кризис хри-
стианства, но и как кризис гуманизма.

Наблюдая настроения русской эмиграции в Западной Евро-
пе, Н. Бердяев, один из немногих, причислял себя к тому числу 
людей, которые были свободны от «ressentiment» по отношению 
к коммунизму в период русской революции, пытался осмыслить 
значение этого исторического события не только для судьбы  
России, но и для судьбы всего мира200. 

198 Там же. С. 11 – 12.
199 Там же. С. 290.
200 Там же. С. 305.
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В отличие от большинства представителей эмиграции право- 
го уклона, принадлежавших к так называемому белому движе-
нию, Н. Бердяев расходился с преобладающим в эмиграции об-
щественным мнением о свержении большевизма путем интервен-
ции и вмешательстве иностранцев в русскую судьбу. Более того, 
Н. Бердяев не верил в белое движение, считал его безвозвратно 
ушедшим в прошлое и лишенным всякого значения и даже вред-
ным. Он был убежден, что вся вина и ответственность за ужасы 
революции лежала, прежде всего, на реакционных силах старо-
го режима и людях этого режима и, следовательно, не им быть 
судьями этих катастрофических исторических потрясений и тя-
желейших разрушительных последствий для судьбы России. Тип 
«белого» эмигранта с его «каменной нераскаянностью», отсут-
ствием сознания своей вины и, наоборот, гордое сознание своего 
пребывания в правде, вызывал у него отталкивание и неприятие201.  
К нему приходит полное осознание того, что «ответственность  
за духоборческий, враждебный характер русской революции ле-
жит на деятелях русского ренессанса начала XX века»202.

Прожив долгие годы изгнания на Западе, и побывав во мно-
гих странах, Н. Бердяев часто обращал свой взор на Россию, и 
именно взор на Россию из Запада, что давало ему острое чувство 
сопоставления разных миров. Наблюдая разные национальности 
Европы, их настроения и образ мышления, он положительно от-
зывался о многих людях и народах, но в то же время с глубоким 
отвращением и возмущением высказывался относительно «ца-
рившего повсюду в Европе национализма»; он считал его амо-
ральным, глупым и смешным, и сравнивал его с индивидуальным 
эгоцентризмом203. По его признанию, в изгнании у него только 
нарастала страстная любовь к России и русскому народу, вера 
в великую, «универсалистическую миссию» русского народа.  

201 Там же. С. 310.
202 Там же. С. 289.
203 Там же. С. 339.
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В своих воспоминаниях Бердяев пишет, что органический уни-
версализм – это характерное свойство его собственной натуры, и 
эта черта непосредственно связана с его персонализмом. И далее 
он приходит к заключению, что «этот универсализм вполне соеди-
ним с патриотизмом и народностью»204. Сам о себе Бердяев гово-
рил, что его универсализм, его неприятие национализма в любом 
проявлении – это исконно русская черта: «Я не националист, но 
русский патриот. Я также противник самомнения и самоутвержде-
ния европеизма и защищаю русский восток»205. Будучи яростным 
противником засилия национализма, грозившей гибелью Европе, 
Бердяев готов был защищать даже интернационализм, поскольку 
в нем была извращенная правда универсализма. Отдавая должное 
интеллектуальному и культурному благополучию Европы, тем не 
менее, он пишет: «У меня всегда было чувство, что этот высо-
ко культурный и свободолюбивый мир висит над бездной и бу-
дет свержен в эту бездну катастрофой войны или революции»206.  
Н. Бердяев убежден, что существует единственный способ пре-
дотвратить крушение Европы. Это станет возможным, если  
европейское общество найдет в себе силы выйти из своего  
перманентного состояния «буржуазного самодовольства», и пе-
рестанет наслаждаться внешним существованием; европейцам  
пришло время почувствовать «зов духовной глубины»207. 

Идеологически Н. Бердяев не принимал советскую власть, 
запятнавшую себя бесчеловечием и жестокостью, и относился 
к ней крайне отрицательно. По его признанию, с коммунизмом 
он вел не политическую, а духовную борьбу, борьбу против его 
духа, против его вражды к духу. Вместе с тем, он считал, что 
именно эта власть как организованная сила способна защитить 

204 Там же. С. 340.
205 Там же. С. 340.
206 Там же. С. 345.
207 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры, искусства. В 2-х томах. Т. 2. 

М.: Искусство, 1994. С. 150.
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Россию от грозящих ей опасностей в данный исторический пе-
риод: «Советская власть есть не только власть коммунистиче-
ской партии, претендующей осуществить социальную правду, 
она есть также государство <…>, она заинтересована в защите 
государства и в его экономическом развитии, без которого власть 
может пасть»208. В это время в России идет этап формирования 
не только коммунистического, но и советского патриотизма, ко-
торый Н. Бердяев детерминирует как «просто русский патрио-
тизм». Поддерживая становление патриотизма в советской Рос-
сии, и считая его положительным фактом, он противопоставляет 
его национализму и предостерегает, что последний может при-
нять самые отрицательные формы. 

Вот как Н. Бердяев на страницах «Русский коммунизм и ре-
волюция» формулирует высший смысл патриотизма и соотно-
сит его с мессианским предназначением России, русского наро-
да: «патриотизм великого народа должен быть верой в великую 
миссию этого народа, иначе это будет национализм провинци-
альный, замкнутый и лишенный мировых перспектив»209. В та-
ком мессианском сознании, как пишет Н. Бердяев, изначально 
отсутствует национальная исключитель-
ность и национальный партикуляризм.

Находясь в вынужденной эмигра-
ции, многие писатели, поэты и филосо-
фы искали объяснение происходящих в 
мире изменений в религиозной филосо-
фии, в мессианских взглядах об особом 
призвании России. Центральное место 
в размышлениях выдающегося русского 
философа и патриота И.А. Ильина за-
нимают проблемы России, пути духов-

208 Бердяев Н.А. Сочинения /Сост., вступ. статья и прим. А.В. Гулыги. М.: 
«Раритет», 1994.  С. 374.

209 Там же. С. 374.

и.А. ильин
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ного и социального возрождения Родины, защита нравственных 
и духовных ценностей. Все эти вопросы как никогда актуальны  
и в настоящее время.

В своих размышлениях И. Ильин приходит к убеждению о 
том, что первые проблески правосознания, «верности» и «патри-
отического настроения» возникают у человека из чувства со-
лидарности со своими ближними. Когда человек соединяет свою 
судьбу с судьбою своего народа, как в самые опасные минуты 
своей жизни, так и в эпоху благоденствия, в его достижении и 
в его падении, этот человек становится истинным патриотом. 
По И. Ильину, <…истинный патриот отождествляет себя ин-
стинктом и духом не с множеством различных и неизвестных ему 
«человеков», среди которых, наверное, есть и злые, и жадные, и 
ничтожные, и предатели; он не сливается с жизнью темной мас-
сы, которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову Пушки-
на, «бессмысленна и беспощадна»; он не приносит себя в жерт-
ву корыстным интересам бедной или роскошествующей черни  
(ибо чернью называется вообще жадная, бездуховная, противо-
государственная масса, не знающая родины или забывающая ее)  
он отнюдь не преклоняется перед «множеством» только потому, 
что на его стороне количество, и не считает, что большинство 
всегда одарено мудрою и безошибочною волею. Нет; он слива-
ет свой инстинкт и свой дух с инстинктом и с духом своего  
народа; и духовности своего народа он служит жизнью и смер-
тью, ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют  
за совершившимся отождествлением»210.

Поскольку любовь к родине должна быть духовно оправдана 
и обоснована человеком, «патриотизм» оказывается «неизбежным, 
целесообразным и жизненно-полезным...»211. Как считает И. Ильин, 
в этом и заключается жизненно-бытовая польза патриотизма.

210 Ильин И.А. Пути России / Иван Ильин; сост. А.Д. Путинцев. М.: Вагриус, 
2007. С. 180.

211 Там же. С. 162.
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В понимании И. Ильина, патриотизм есть чувство люб-
ви к родине, именно поэтому, как и всякое чувство, а особен-
но чувство любви, он уходит корнями в глубину человеческого 
бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко 
не каждый имеет доступ. И только степень духовного опыта и 
сила духовного видения может открыть человеку этот доступ. 
«Патриотизм, как состояние радостной любви и вдохновен-
ного творчества, есть состояние духовное; и потому он может 
возникнуть только в порядке автономии (свободы), ‒ в личном, 
но в подлинном и предметном духовном опыте»212. Точно так 
же, как любовь возникает сама по себе, легко, непринужденно и 
осеняет человека, точно также происходит зарождение чувства 
патриотизма, когда человек не тяготится этим чувством, а раду-
ется своему счастью.

Истинный, духовный патриотизм И. Ильин противопос- 
тавляет так называемому «казенному», внешнепринудительно-
му, официальному патриотизму, который далеко не всегда про-
буждает и воспитывает в душе чувство родины и может даже 
повредить его. В основе патриотического единения людей ле-
жит их сопринадлежность – сходное переживание единого и 
общего духовного предмета, духовное подобие родит духовное 
единство. Этот процесс духовного «симбиоза» является источ-
ником и новых творческих усилий, и новых достижений, и ново-
го уподобления. Таким образом, патриотическое единение есть 
разновидность духовного единения, которое вырабатывается 
исторически, в борьбе с природой, в создании единой духовной 
культуры и в самообороне от вторгающихся нарушителей. Закре-
пляется такое единство своеобразием национально-духовного 
акта и системой исторически-культурных и государственно-
хозяйственных задач в определенный период времени.  
И. Ильин пишет: «Каждый народ призван принять свою при-
родную и историческую «данность» и духовно проработать ее, 

212 Там же. С. 181 – 182.
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одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своео-
бразном национально-творческом акте. Это его неотъемлемое, 
естественное, священное право; и в то же время это его исто-
рическая, общечеловеческая и, что самое главное, религиозная 
обязанность»213. Такое слияние патриота с его родиной ведет к 
плодотворному отождествлению взаимных духовных энергий.  
В этом отождествлении духовная жизнь народа укрепляется все-
ми личными силами патриота, а патриот, в свою очередь, полу- 
чает неиссякаемый источник творческой энергии во всенарод- 
ном творческом подъеме. Именно это взаимное духовное пита-
ние и обогащение, многократно возвращаясь и удесятеряя силы, 
дает человеку непоколебимую веру в его родину214.

Итак, рассуждая о взаимообусловленности идеи родины  
и чувства патриотизма, Ильин показал не только их неизбеж-
ность и естественность в историческом развитии народов, не 
просто их государственное значение и их культурную продуктив-
ность, но их религиозную священность.

Примером такого рода подъема патриотических чувств  
может служить поведение большинства представителей прогрес-
сивной русской эмиграции в 1941 году, когда Германия открыто 
пошла на Россию. Несмотря на то, что эмиграция была разно-
родна, часть ее сходилась в одном: во враждебном отношении  
к Советской власти, считая ее главным злом, и желала побе-
ды Германии, надеясь, что это «вернет России возможность со-
бой располагать». Но большинство считало такую победу, даже  
на короткое время, величайшим злом для России.

По воспоминаниям В.А. Маклакова, в прошлом один из 
лидеров кадетской партии, бывший посол Временного прави-
тельства во Франции: «Действительные события оказались для 
всех откровением. Мы не предвидели, насколько за годы нашего 
изгнания Россия окрепла. Победоносная Германия принужде-

213 Там же. С. 183 – 189.
214 Там же. С. 192
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на была перед ней отступить. Мы восхищались патриотизмом 
народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были 
признать, кроме того, что все это подготовила Советская власть, 
которая управляла Россией, что в ее руках исход этой войны. 
Это меняло наше прежнее отношение к ней...»215.

Н.А. Бердяев также обращает внимание, что в Советской  
России сейчас говорят о социалистическом отечестве и его хо-
тят защищать, во имя него готовы жертвовать жизнью. Опасность  
со стороны Германии и Японии только способствовала укрепле-
нию русского патриотизма216. 

Патриотический подъем захлестнул не только советскую 
многонациональную Россию. Говоря о волне патриотизма, захва-
тившей широкие круги эмиграции, посол А.Е. Богомолов отме-
тил те коренные изменения в психологии и поведении эмиграции, 
которые произошли в годы войны, и вместе с тем подчеркнул 
разницу между русским и советским патриотизмом: «Послед-
ний шире первого, и его сущность заключается не только в люб-
ви к России, но и в принятии всех тех изменений, которые в ней 
произошли»217.

Можно сказать, что нападение фашистской Германии на Со-
ветский Союз стало своего рода лакмусовой бумажкой, выявив-
шей отношение эмиграции и разных ее представителей к своей 
родине в годину грозной для нее опасности. В результате обнару-
жился широкий спектр настроений и действий ‒ от выступлений 
откровенных коллаборационистов, сотрудничавших с фашиста-
ми, до активного участия в движении Сопротивления. 

У некоторых эмигрантов с самого начала была твердая уве-
ренность в поражении гитлеровской Германии. Эта уверенность 
в победе, пусть сначала интуитивная, эмоциональная, в тех усло-

215 Шкаренков Л. Электронный код доступа [URL: http://scepsis.net/library.
216 Бердяев Н.А. Сочинения./Сост., вступ. статья и прим. А.В. Гулыги. М.: 

«Раритет», 1994. С. 372.
217 Шкаренков Л. Электронный код доступа [URL: http://scepsis.net/library.
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виях была важным элементом, моральное влияние которого все 
больше возрастало. По воспоминаниям многих бывших эмигран-
тов ими руководило, скорее всего, иррациональное, унаследован-
ное от отца и матери древнее чувство, воспитанное всей русской 
литературой и богатейшей историей страны: Россия непобедима, 
русский народ непобедим, величайшее российское государство 
не может исчезнуть...

Итак, проблемы истории белой эмиграции, эволюции и кра-
ха ее политических течений, истории русской культуры и нау-
ки за рубежом представляют для современного исследователя 
огромный интерес. Несомненно, что изучение целых массивов 
документальных источников и архивных документов могло бы 
пролить новый свет на многие факты и события, связанные с дея-
тельностью зарубежной белой эмиграции.

Богатырева Светлана Николаевна,  
декан факультета иностранных языков  

Московского государственного  
гуманитарно-экономического университета,  

кандидат филологических наук, доцент 
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ПАТРИОТИЗМ СОВЕТСКОгО НАРОДА 
В ПРЕОДОлЕНИИ РАЗРушИТЕлЬНых 

ПОСлЕДСТВИЙ гРАжДАНСКОЙ ВОЙНы

Завершившаяся официально в 1922 году гражданская война 
принесла России колоссальные разрушения. Ее непосредствен-
ными следствиями стали: экономическая разруха, социальная 
катастрофа (падение уровня жизни, деклассирование, высокая 
смертность, голод) и усиление политической напряженности  
в обществе.

Но самое главное, был утрачен мощнейший человеческий  
потенциал, который делал Россию ведущим государством миро-
вого сообщества того времени.

Так, в ходе гражданской войны от голода, болезней, террора  
и непосредственно в боях погибло (по различным данным)  
от 8 до 13 млн. человек, в том числе около 1 млн. бойцов Крас-
ной Армии. Резко увеличилось число беспризорных детей, коли-
чество которых, по различным данным, составляло от 4,5 млн.  
в 1921 году, до 7 млн. ‒ в 1922 году218. 

В результате вынужденной эмиграции страну покинули более 
2 млн. человек, причем не только представители, так называемых 
правящих классов «дворянства и буржуазии». Страну покинули 
представители научной, инженерно-технической и творческой 
интеллигенции. В их числе И.И. Сикорский (автор американ-
ских вертолетов), В.К. Зворыкин (изобретатель телевидения в 
США), П.А. Сорокин (родоначальник американской социологии),  
Н.А. Бердяев, И.А. Бунин, И.А. Ильин, И.А. Репин, и тысячи  
других всемирно известных выдающихся изобретателей, худож-
ников, писателей и ученых России.

218 Рожков А.Ю. Борьба с беспризорностью в первое советское десятилетие // 
Вопросы истории. 2000. № 11.  С. 134.
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Наибольший же ущерб понесла военная организация России, 
расколовшаяся в годы войны на сторонников и противников Со-
ветской власти. Сотни тысяч солдат и офицеров Белой армии, 
представители казачества вынуждены были покинуть страну, 
оставшиеся же на Родине были репрессированы и большей ча-
стью уничтожены. За рубежом оказалась и военная элита России, 
в том числе один из лучших полководцев Первой мировой войны 
генерал Н.Н. Юденич, георгиевский кавалер, один из наиболее 
талантливых русских генералов Карл фон Маннергейм (создатель 
финской государственности) и многие другие военачальники. 
Всего же более 600 генералов и десятки тысяч офицеров Русской 
армии оказались в вынужденной эмиграции только в Европе.

Таковы в общем-то итоги, рожденного радикальной россий-
ской интеллигенцией в уютной Швейцарии лозунга «превратить 
империалистическую войну в войну гражданскую» и ставшего 
одним из программных пунктов деятельности партии большеви-
ков в годы Первой мировой войны. Думается, что подобных ито-
гов едва ли кто ожидал, в том числе и сами авторы лозунга. 

Одержав победу в гражданской войне и подавив посредством 
«красного террора» какое-либо сопротивление внутри страны, 
Советская власть встала перед целым комплексом социально-
экономических и политических проблем.

С учетом того, что мировой революции так и не произошло, 
а Республика Советов оказалась в жестком кольце блокады, не-
обходимо было изыскивать внутренние ресурсы для обеспече-
ния безопасности и развития первого в мире социалистического 
государства.

Таковым ресурсом оказался патриотизм формирующейся  
новой социальной общности ‒ многонационального советского 
народа. При этом ставка была сделана на молодежь, формирова-
нием мировоззрения которой можно было управлять.

В значительной мере этому способствовало то, что еще в 
1918 году был создан РКСМ – ВЛКСМ, молодежная организация, 
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объединившая в своем составе преданных идеалам революции, 
наиболее энергичных и инициативных юношей и девушек стра-
ны. Их самоотверженность, энергичность и максимализм в годы 
гражданской войны подтвердили правильность избранного ру- 
ководством страны курса на привлечение молодежи к построе-
нию социализма.

В последующем именно Комсомол стал основой для реализа-
ции наиболее масштабных проектов социально-экономического 
развития страны, в том числе ее индустриализации, коллекти-
визации сельского 
хозяйства, проведе-
ния культурной рево-
люции, обеспечения 
обороны и безопасно-
сти, а также решения 
других задач, связан-
ных со становлением 
и развитием первого 
в мире государства  
и рабочих и крестьян.

Другим важнейшим ресурсом решения задач утверждения 
Советской власти в стране были дети и подростки в возрасте до 
15 лет. Их политическое сознание только начинало формировать-
ся, и поэтому было в значительной мере подвержено любому 
идеологическому воздействию. В этой связи знаковым событием  
в процессе формирования советского патриотизма стало создание 
в 1924 году пионерской организации имени В.И. Ленина, шеф-
ство над которой особенно в воспитании преданности идеалам 
революции, взял на себя Комсомол. 

Наконец, мощнейшей социальной базой для формирования 
новых ценностных установок в обществе была миллионная армия 
детей-беспризорников. Собрав беспризорников с улиц и опреде-
лив их в детские учреждения, получивших название трудовых 
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колоний, государство не только реализовало гуманитарную мис-
сию, спасая их буквально от голодной смерти, но и получило воз-
можность непосредственно оказывать воздействие на формиро-
вание их мировоззрения. Пожалуй, наиболее ярко и образно этот 
процесс описан А. Макаренко в его «Педагогической поэме»219. 
Следует отметить, что большинство воспитанников этих трудо-
вых колоний в последующем действительно состоялись и как 
преданные Советской власти люди, и как труженики народного 
хозяйства, внесшие существенный вклад в строительство удар-
ных строек первых пятилеток.

Что же касается людей старшего поколения, то в отношении 
их сознания Советская власть особых иллюзий не питала, а по-

тому любое проявле-
ние нелояльности или 
же критика каких-либо 
действий или решений 
советских властей рас-
ценивалось как контрре-
волюция и неминуемо 
вело к политическим ре-
прессиям в отношении 
них вплоть до физиче-

ской ликвидации. Для легализации же в общественном сознании 
этих карательных акций в политическом сознании преобладаю-
щей части населения страны были институализированы термины 
«враги народа», «вредители», «агенты буржуазных разведок» и 
т.д. При этом от попадания в эту категорию граждан никто за-
страхован не был, в том числе и представители новой советской 
элиты, включая высший уровень государственного и партийного 
руководства. 

Начавшиеся в ходе гражданской войны, репрессии с ее окон-
чанием не прекратились, а обрели целенаправленной характер 

219 См.: Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М.: Педагогика, 1981.
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в отношении целых социальных слоев и групп, так или иначе 
связанных с традициями дореволюционной российской государ-
ственности. Одной из таковых групп, повергнувшееся массиро-
ванному репрессивному воздействию стало казачество ‒ уни-
кальная социально-политическая общность, не имеющая аналога 
в мировой практике, основным предназначением которого явля-
лось служение Отечеству, обеспечение военной безопасности ру-
бежей России. В рамках начавшейся еще в 1921 году кампании 
«расказачивания» многие представители этого сословия были 
репрессированы. Терское казачество, например, на протяжении 
четырех столетий, обеспечивавшее реализацию кавказской поли-
тики России было большей частью изгнано из мест своего прожи-
вания и уничтожено. Тяжелая участь постигла также кубанское, 
донское и другие казачества России. При этом вплоть до средины  
30-х годов казачество находилось на положении «постоянно подо-
зреваемого» в контрреволюционных настроениях и только лишь  
в 1936 году казакам разрешили служить в армии.

Мощному прессингу было подвергнуто духовенство всех тра-
диционных для России конфессий, причем в наибольшей степе-
ни, православное, в 
силу того, что имен-
но его последовате-
ли составляли боль-
шинство населения 
страны. При этом 
борьба с Правосла-
вием началась едва 
ли не с первых шагов 
Советской власти.  
О чем свидетельст- 
вуют массовые аре-
сты и репрессии в отношении священнослужителей, начавшиеся 
еще в ходе гражданской войны и развернувшиеся с полной силой 
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по ее завершению. Даже Патриарх Московский и Всея Руси Ти-
хон не избежал застенков ЧК.

Истоки подобного, не имеющего аналога в истории «духо-
борчества», заложены были в радикальной, а точнее даже экстре-
мистской позиции в отношении Церкви лидеров большевиков, 
прежде самого В.И. Ленина, а также Л.Д. Троцкого и других его 
сподвижников.

Пришедшим к власти на волне революционного подъема ру-
ководителям новой власти нужно было не понимание обществом 
происходящих процессов, а вера в «светлое будущее», и, соответ-
ственно в непогрешимость их действий. Безусловно, религия с ее 
канонами и догматами, выкристаллизовавшимися на протяжении 
столетий нормами, ценностями и традициями для представите-
лей диктатуры пролетариата, составляла мощную конкуренцию в 
идеологической сфере. С учетом же того, что новые идеологемы, 
не имели под собой реальной основы, необходимо было устра-
нить конкурента в этой сфере. Средством же реализации этой 
цели стал воинствующий атеизм, граничащий с террором.

Немаловажной причиной столь жестоко конфронтации новой 
власти с Православием явилось также и то, что его представи-
тели выступали в качестве носителей традиционных ценностей 
российской тысячелетней государственности. Новые же власти в 
основу своей идеологии положили принцип «отречение от ста-
рого мира», который нужно было разрушить до основания, а за-
тем построить новый. Вплоть до начала Великой Отечественной 
войны эта позиция была основополагающей в деятельности со-
ветских органов государственной власти и даже была закреплена 
государственным гимном СССР.

Таким образом, наиболее значимой особенностью формиро-
вания патриотизма этого периода стало жесткое противопоставле-
ние одних социальных групп другим, радикализация ценностных 
установок, а также отказ на государственном уровне от тради-
ционных национальных ценностей и попытка их замещения но-
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выми, интернациональными, такими как: классовая борьба, дик-
татура пролетариата, международная солидарность трудящихся  
и т.д., которые большинству населения страны не были понятны 
и, соответственно свойственны и приемлемы.

С учетом же того, что с 1921 года в стране начала реализо-
вываться политика НЭПа, являвшая собой, по сути, отступление,  
от революционных, коммунистических принципов, в обществен-
ном сознании произошла определенная дезориентация, что не 
способствовало формированию патриотических прокоммунисти-
ческих настроений.

Не способствовало достижению заявленных результатов в 
этой сфере и развернувшаяся после смерти В.И. Ленина фрак-
ционная борьба в ставшей к тому времени правящей РКП (б). 
Дискредитация в глазах коммунистов и сторонников партии ее 
наиболее популярных лидеров, сначала Л.Д. Троцкого, а затем  
Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина и других предста-
вителей «ленинской гвардии», привела не только к расколу в ее 
рядах, но и в общественном сознании большинства населения 
страны, воспринявших идеалы революции.

Только лишь с утверждением единоличной власти И.В. Стали-
на в руководстве партии и началом реализации его курса построе-
ния социализма в стране, фактически началось формирование  
советского патриотического сознания. Его специфика определя-
лась мобилизационными установками, которые в свою очередь 
были обусловлены, с одной стороны, враждебным по отноше-
нию к СССР внешним окружением и вследствие этого необхо-
димостью подготовки страны к отражению возможной агрессии,  
а с другой, ‒ необходимостью преодоления отставания в экономи-
ческом отношении от ведущих стран мирового сообщества.

Важнейшей задачей Советской власти этого периода стала 
индустриализация страны. С этой целью еще в 1927 году был раз-
работан первый пятилетний план развития народного хозяйства, 
начавшийся реализовываться с 1928 года. 
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Изначально план 
носил характер сба-
лансированного раз-
вития всех отраслей 
экономики, но уже в 
1929 году было при-
нято решение реа-
лизовать плановые 

задания пятилетки за четыре года. Инициатором этого стал сам 
И.В. Сталин, заявивший о необходимости ускорения развития 
экономики страны. Это, по его мнению, обусловливалось тем, 
что «Мы отстали от передовых стран на 50 ‒ 100 лет. Мы долж-
ны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». При этом, обосновывая необходимость фор-
сированной индустриализации, И.В. Сталин особо подчерки-
вал, что «...задержать темпы ‒ значить отстать. А отсталых бьют.  
Но мы не хотим оказаться битыми...». Дальнейшее развитие  
событий, и особенно ход и результаты Великой Отечественной 
войны, доказали его правоту.

Таким образом, был взят курс на осуществление индустри-
ального рывка за минимально короткий исторический срок.  
Это была сверхзадача, реализация которой требовала мобили-
зации всех людских ресурсов государства, причем не только 
насильственной (использования рабского труда заключенных  
ГуЛага), но и осмысленной, осознанной, а также консолидации 
всего общества. И эта задача была решена. В повседневную жизнь 
советского общества 20 – 30-х годов прочно вошел принцип –  
«догнать и перегнать развитые капиталистические страны». 

Это было именно то, что отвечало запросам общественного 
мнения и в первую очередь, молодежи, на энтузиазм и самоот-
верженность которой и делали ставку руководители Советского 
государства. 

Важнейшим стимулом трудового энтузиазма многих геро-
ев индустриализации была их вера в то, что они действительно 
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строят светлое будущее для себя и своей Родины и это способ-
ствовало утверждению героических, романтических, «сверхчело-
веческих усилий», пафосу строительства нового общества, чем 
умело пользовалось политическое, государственное, хозяйствен-
ное руководство страны.

Источником же трудовых свершений 30-х годов был, безу-
словно, формировавшийся патриотизм, основу которого состав-
ляло осознание исторической необходимости индустриального 
рывка своей Родины. 

Массовый трудовой героизм, ударничество, зародившиеся  
в годы первой пятилетки, стали неотъемлемой частью повсед- 
невной жизни страны и принесли свои плоды. 

Только в период первой пятилетки было создано порядка 1500 
крупных предприятий, в том числе и такие промышленные ги-
ганты как: Кузнецкий и Магнитогорский металлургические ком-
бинаты, Сталинград-
ский и Харьковский 
тракторные заводы, 
Московский и Горь-
ковский автомобиль-
ные заводы. В этот 
же период вступил в 
строй всемирно из-
вестный Днепрогэс, 
была создана Урало-
Кузнецкая угольно-
металлургическая база, открыты сотни угольных шахт в Донбас-
се, Кузбассе и Караганде и многих других предприятий.

Вторая пятилетка, охватывавшая 1933 ‒ 1937 годы, ставила 
своей задачей завершение создания технической базы во всех 
отраслях. В итоге были введены в действие 4500 крупных госу-
дарственных предприятий. В числе крупнейших ‒ Уральский и 
Краматорский заводы тяжелого машиностроения, Уральский ва-

строительство ДнепрГЭса
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гоностроительный и Челябинский тракторный заводы, металлур-
гические заводы «Азовсталь», «Запорожсталь» и многие другие 
комбинаты, промышленные предприятия220. 

В целом же в предвоенные годы усилия многомиллионного 
народа позволили совершить грандиозный сдвиг в Советском го-
сударстве. За 1928 ‒ 1941 годы в СССР было построено почти 
9 тысяч крупных и средних предприятий. За этот период темпы 
роста промышленного производства в СССР примерно в 2 раза 
превзошли соответствующие показатели в России 1913 года и со-
ставили почти 11%. И уже к средине 30-х годов СССР стал одной 
из четырех стран мира, способных производить любой вид про-
мышленной продукции. По абсолютным же показателям объема 
промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире 
после США. В 1940 году СССР превосходил по производству 
электроэнергии Англию на 21%, Францию ‒ на 45%, Герма- 
нию ‒ на 32%; по добыче основных видов топлива соответ-
ственно Англию ‒ на 32%, Францию ‒ более чем в 4 раза, Герма- 
нию ‒ на 33%; по объему выплавки стали СССР превзошел в этот 
период Англию на 39%, Францию ‒ в четыре раза, Германию ‒  
на 8%. Сократилось и отставание СССР от передовых стран  
мира по производству промышленной продукции на душу  
населения221. 

Ставка на индустриальный рывок была также тесно связана 
с курсом на сплошную коллективизацию сельского хозяйства, ко-
торая подчиняла этот обширный сектор экономики государству 
и создавала благоприятные условия для перекачки финансовых, 
сырьевых и трудовых ресурсов из аграрного сектора экономики  
в промышленный. 

Вследствие этого еще одним направлением, предполагав-
шим утверждение новых ценностей в советском обществе, ста-

220 См.: Социально-экономическое развитие СССР в 20 – 30-ые годы http://www.
hi-edu.ru/e-books/xbook105/01/part-005.htm.

221 См.: Социально-экономическое развитие СССР в 20 – 30-ые годы http://www.
hi-edu.ru/e-books/xbook105/01/part-005.htm.
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ла коллективизация сельского хозяйства. В экономическом плане 
ее осуществление для советского руководства было необходи-
мо для решения главной стратегической задачи ‒ обеспечения  
индустриального рывка и перевода всей экономики на единые  
государственные рельсы. 

Неимоверными усилиями, ценою многочисленных жертв,  
в том числе в рамках кампании по так называемому раскулачива-
нию, коллективизация была осуществлена222. В результате вмес- 
то 25 млн. мелких кре- 
стьянских хозяйств 
уже в 30-х годах стало 
действовать порядка 
400 тыс. колхозов и 
совхозов. Государство 
тем самым утвердило 
свою собственность 
не только на землю,  
но и на производимую 
на ней продукцию. 

В идеологичес- 
ком же плане кол-
лективизация нужна 
была для формирования в среде преобладающей части населения 
страны (крестьянстве) социалистического сознания, основу кото-
рого составляло неприятие частной собственности и апологети-
ка – общественной, общенародной, или точнее государственной. 
Именно поэтому в общественном сознании формировались не-
гативные стереотипы единоличников, кулаков, зажиточных кре-
стьян, чье хозяйство, если они не вступали добровольно в колхоз, 
подлежало экспроприации, а они сами и члены их семей ‒ вы- 
сылке в другие регионы страны. 

222 В процессе так называемого раскулачивания были ликвидированы более  
1 млн. хозяйств (до 15% крестьянских дворов). ‒ Прим. автора.

Подача крестьянами заявлений о принятии  
в колхоз. Борисоглебовский район  

Центральной черноземноземной области.  
1929 год 
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Здесь также, как и в процессе индустриализации, ведущую 
роль играла молодежь с ее энтузиазмом и искренней верой в не-
обходимость утверждения социалистических принципов обоб-
ществления собственности. Причем вера была настолько глубо-
ка, что даже дети доносили на своих родителей, которые, по их 
мнению, наносили или могли нанести вред советской власти и ее 
политике. В советский период хрестоматийным, например, был 
пример Павлика Морозова, донесшего на своих родственников 
«кулаков» и заплатившего за это своей жизнью. На этом примере 
воспитывались миллионы советских пионеров. И это было своего 
рода проявлением патриотизма – преданности социалистической 
Родине и общественным идеалам того времени.

Большое значение в формировании патриотического со-
знания советского общества 20 ‒ 30-х годов сыграла оборонно-
массовая работа. Ее характер и содержание определялись нали-
чием постоянной угрозы вооруженной агрессии против СССР. 
Эта угроза была очевидной едва ли с момента окончания граж-

данской войны и со-
провождавшей ее ино-
странной интервенции. 
Несмотря на то, что 
в 1924 году Совет-
скому Союзу удалось 
прорвать дипломати-
ческую блокаду и до-
биться признания со 
стороны Великобрита-
нии и Италии, а затем 

Франции (1925 год) и, наконец, США в 1934 году, тем не ме-
нее, отношения с этими страны вплоть до средины 30-х годов 
носили конфронтационный характер и в случае обострения в 
любой момент могли перерасти в крупномасштабный вооружен-
ный конфликт. Об этом со всей очевидностью свидетельству-
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ет военно-политический кризис 1927 года, спровоцированный  
Великобританией.

Примечательно, что наиболее конфронтационные отношения 
у СССР сложились с государствами, входившими до революции 
в состав Российской империи и получившими независимость  
от советской власти. Речь в частности идет о Польше и государ-
ствах Прибалтики, отношения с которыми на протяжении всего 
предвоенного периода сопровождались различного рода антисо-
ветскими провокациями и пограничными конфликтами. Внеш-
неполитическая ситуация на данном направлении существенно 
обострилась с приходом к власти нацистов в Германии, продек- 
ларировавшими свой знаменитый «Дранх нах Остен» ‒ расши-
рение «жизненного пространства германской нации на востоке».

Не менее сложной была ситуация и на дальневосточном  
направлении, где СССР был вынужден участвовать в серии  
конфликтов, в том числе на КВЖД, в Монголии и Манчжурии.

К этому же следует добавить и антисоветское повстанче-
ское движение, получившее наибольшее развитие в Туркестане,  
на Кавказе, а с присоединением Западной Украины, Латвии, Лит-
вы и Эстонии и на их территориях.

Все это в конечном итоге определяли необходимость за-
благовременной подготовки не только вооруженных сил, но  
и всего населения страны к отражению возможной агрессии. 
По сути дела, СССР в предвоенный период представлял со- 
бой единый военный лагерь, где оборонно-массовая работа, 
военно-патриотическое воспитание являли собой важнейшие 
приоритеты государственной политики.

Что касается культурной революции, то она сыграла, пожа-
луй, наиболее значимую роль в процессе формирования совет-
ского патриотического сознания. Сложившаяся к тому времени 
социально-политическая система при всех своих негативных 
проявлениях в виде репрессий, подавления инакомыслия и т.д., 
тем не менее, способствовало получению образования, в том чис-
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ле высшего, мил-
лионами советс- 
ких  граждан. 

Уже в 1930 го- 
ду было введено 
всеобщее бесплат-
ное образование 
в объеме 4-летней 
начальной школы,  
в промышленных  
же городах, фаб- 

рично-заводских районах и рабочих поселков с этого времени 
вводилось обязательное 7-летнее образование. К концу первой 
пятилетки всеобщее обязательное обучение в основном было 
осуществлено на всей территории СССР. В годы первых двух 
пятилеток по всей стране развернулось грандиозное школь-
ное строительство. В 1929 ‒ 1932 годах было построено 13 тыс.  
новых школ на 3,8 млн. ученических мест, а в 1933 ‒1937 годах ‒ 
18 778 школ223.

Введение всеобщего начального обучения и большие масш- 
табы школьного строительства дали возможность увеличить  
число учащихся в начальных и средних школах в 1937 году  
до 29,6 млн. человек. 

К концу 1930-х годов в стране функционировало 152 тыс. 
школ, более 800 вузов224. Число учащихся в школах достигло  
34 млн., в вузах – 601 тыс., в техникумах ‒ 1,1 млн. Всего же 
в стране обучалось около 48 млн. человек. В городах к этому  
времени был завершен переход к семилетнему образованию,  
поставлена задача перехода к всеобщему среднему образованию  
в городах, и семилетнему ‒ в сельской местности и националь-

223 Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917 ‒ 2009. 3-е изд., расш.  
и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2010.

224 Для сравнения в 1917 году их было немногим более 100. – Прим. автора.
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ных районах. Одновременно с эти шла ликвидация безграмотно-
сти среди взрослого населения. Так в период с 1920 по 1940 годы  
в стране было обучено грамоте до 60 млн. взрослых.

Рост сети высших и средних учебных заведений дал  
возможность подготовить в течение первой пятилетки свыше  
400 тыс. специалистов с высшим и средним образованием,  
а за вторую пятилетку ‒ около 1 млн. человек225.

В результате Советский Союз из страны с преимущественно 
неграмотным населением уже концу 30-х годов вышел на ли-
дирующие позиции в 
мире в сфере обра-
зования. Стране нуж-
ны были грамотные 
инженеры, конструк-
торы, специалисты во 
всех отраслях народ-
ного хозяйства, и она 
их получила в резуль-
тате культурной революции. В последующем именно они, дети,  
юноши и девушки, получившие образование в 30-х годах опреде-
ляли ведущие позиции СССР в области науки, техники, культуры 
и искусства в 50-ых ‒ 70-ых годах.

В этом плане культурная революция в СССР сыграла, безу-
словно, великую цивилизаторскую роль. 

При этом сам по себе процесс образования был идеологизи-
рован. Так, уже с середины 1920-х годов в вузах действовали ка-
федры истории партии и ленинизма. Изучение истории партии 
велось сначала на основе четырехтомной «Истории ВКП(б)» 
под редакцией Е.М. Ярославского, изданной в 1926 ‒ 1930 го-
дах. С сентября 1938 года, сразу после выхода в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)» текст его стал каноническим, и началась 
проработка его во всех вузах, где были созданы однотипные  

225 См.: Барсенков А.С., Вдовин А.И.  Указ. соч.
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кафедры основ марксизма-ленинизма, а также в пропагандист-
ской системе страны.

В результате уже к концу 30-х годов в СССР возникла новая 
интеллигенция, вышедшая из среды рабочих и крестьян, воспи-

танная на идеалах социа-
лизма и преданности со-
циалистической Родине.

Во многом этому 
способствовало зарож-
дение и использование  
в советской художест- 
венной литературе и ис-
кусстве метода социа-

листического реализма, представляющего собой «эстетическое 
выражение социалистически осознанной концепции мира и 
человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и со-
зидание социалистического общества»226. Его основным содер-
жанием была утверждение пафосности и героики Октябрьской 
революции, гражданской войны и последовавшего за ними со-
циалистического строительства. Культовыми в этом плане стали 
экранизированные произведения литературы «Как закалялась 
сталь» Н.А. Островского, «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром»  
А.А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича и другие.  
На примерах борцов за «светлое будущее» воспитывалось новое 
поколение советских людей. И таким образом формировался но-
вый вид патриотизма – социалистический.

В то же время советское руководство того времени понима-
ло, что одними только идеями о пролетарском интернациона-
лизме, международной солидарности трудящихся и социализме 
сформировать полноценное патриотическое сознание советских 
людей едва ли будет возможно, Это тем более было актуально  

226 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: «Советская энциклопедия», 
1969 – 1978.
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в обстановке ожидания войны. Поэтому мощным идеологичес- 
ким ресурсом, способствовавшим формированию патриотичес- 
кого сознания стало обращение к героическому прошлому Рос-
сии, патриотизму ее народов в периоды суровых испытаний.

Так, в мае 1938 года страна торжественно отметила  
750-летие создания национальной святыни «Слова о полку Иго- 
реве». «Великое прошлое русского народа в памятниках искус-
ства и предметах вооружения» стало темой выставки, открытой  
в Эрмитаже в сентябре 1938 года. 

Тема героического прошлого нашла отражение в произве-
дениях выдающихся писателей того времени. Наибольшую из-
вестность получил роман А. Толстого «Петр Первый». Тема без-
заветного служения Отечеству, его вооруженной защиты нашла 
отражение в поэме К. Симонова «Ледовое побоище», романе 
С. Бородина «Дмитрий Донской». Высоким духом патриотиз-
ма были пронизаны романы «Цусима» А. Новикова-Прибоя,  
«Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Порт-Артур»  
А. Степанова и других произведений советских писателей.

В 1939 г. была восстановлена как музей «Кутузовская изба»  
в Филях, началась реставрация памятников Отечественной вой- 
ны 1812 года на Бородинском поле. В октябре того же года со-
стоялась всесоюзная премьера фильма «Минин и Пожарский»,  
в ноябре на киноэкранах появился фильм «Александр Невс- 
кий», а в первой половине 1941 года ‒ кинофильмы «Богдан 
Хмельницкий» и «Суворов». 

Все это в полной мере стало использоваться для сплочения 
советского общества в предгрозовые 1930-е годы и формиро-
вания патриотического сознания поколения советских людей 
вынесших на себя испытания Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 годов.

Емец Валерий Сергеевич,  
исполнительный директор Союза городов воинской славы, 

доктор политических наук, профессор
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ПОДВИг СОВЕТСКОгО НАРОДА  
В ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

КАК ВыСшЕЕ ПРОяВлЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
И СлужЕНИя ОТЕЧЕСТВу

Более семи десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года,  
когда советским народом в ходе Великой Отечественной войны 
была одержана Великая победа над нацисткой Германией и ее  
сателлитами. 

Великая победа мая 1945 года, а иначе ее именовать нельзя, 
побуждает нас с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, 
кто самоотверженно сражался с нацистами, кто отдал свою жизнь 
во имя жизни миллионов других людей, а также суверенитета не 
только нашей Родины, но и большей части государств Европы. 

Великая Отечественная война не была обычной войной между 
двумя государствами. Нацистское руководство Германии стави-
ло цель не просто нанести военное поражение, его целью явля-
лась ликвидации СССР – России, порабощение и истребление 
русского и других народов Советского Союза, а также народов 
большинства стран Европы, всех тех, кто не относился к «вели-
кой арийской расе» и, по мнению нацистов, являлись попросту 
«недочеловеками» (untermenschen). 

В значительной мере эти замыслы стимулировались той лег-
костью, с которой гитлеровская Германия покорила большинство 
стран европейского континента. 

В марте 1938 года была аннексирована Австрия, осенью того 
же года в результате Мюнхенского сговора утратила значитель-
ную часть своей территории Чехословакия. При этом непосред-
ственное участие в «дележе мюнхенского наследства» приняли 
ее соседи – Польша и Венгрия. В марте 1939 года остатки Чехии 
были оккупированы немецкими войсками, Словакия же, в кото-
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рой был установлен профашистский режим, стала сателлитом  
нацистской Германии. Все это было сделано фактически без еди-
ного выстрела или, как заявлял сам А. Гитлер, ‒ «элегантно». 
Столь же элегантно в марте 1939 года был аннексирован Клай-
педский (Мемельский) край Литвы.

Было, очевидно, что Германия готовится к большой, мировой, 
войне. Лидеры же мирового сообщества того времени, в лице Ве-
ликобритании и Франции всячески игнорировало призывы руко-
водства Советского Союза к совместным действиям по обузда-
нию агрессора.

В результате война, вошедшая в анналы истории под назва- 
нием Второй мировой, разразилась 1 сентября 1939 года. И пер-
вой жертвой нацисткой агрессии стала Польша, главными доми-
нантами внешнеполитического курса которой были антисоветизм 
и русофобство. Фактически чуть более месяца (до 6 октября) 
Германии понадобилось для того, чтобы сломить сопротивле-
ние польской армии. Примечательно, что уже 18 сентября тер-
риторию страны покинули президент, правительство и главноко-
мандующий вооружёнными силами, бросив страну на произвол  
судьбы. Таким образом, Польша была обречена, несмотря на 
гарантии ее западноевропейских союзников (Великобритании  
и Франции) и попытки сопротивления польских патриотов. 

В последующем немецкий военный каток прокатился по сто-
лицам западноевропейских государств. Всего несколько дней на-
цисткой Германии потребовалось для захвата таких стран, как 
Дания и Нидерланды. Бельгия была оккупирована за 18 дней, 
Франция капитулировала на 44-ый день войны. Английские во-
йска попытавшиеся оказать помощь Франции были фактически 
сброшены в море. Уже к концу июня 1940 года большая часть 
Европы была окрашена в коричневый нацистский цвет.

С этого же времени (21 июня 1940 года – дня капитуляции 
Франции) началась и разработка плана нападения на СССР. Пер-
воначально план носил название «Фриц» и был разработан гене-
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ралом Э. Марксом, в последующем разработкой плана занимался 
генерал Ф. Паулюс. В период с 29 ноября по 7 декабря 1940 го- 
да по плану, получившему к тому времени название «Отто» 
была проведена военная игра. 18 декабря 1940 года А. Гитлер 
подписал Директиву № 21 с окончательной редакцией плана 
вторжения на территорию СССР. План получил символическое 
название «Барбаросса», по имени Фридриха Барбароссы (Ры- 
жебородого), который был зачинателем серии походов на Вос-
ток. При этом в целях соблюдения секретности вооруженные 
силы союзников Германии ‒ Венгрии, Италии, Румынии, Слова-
кии и Финляндии ‒ должны были получить конкретные задачи 
только перед началом войны. Подготовку к войне должны были 
завершить к 15 мая 1941 года. 

Опьяненное успехом блицкригов в Европе военно-
политическое руководство нацисткой Германии полагало, что и 
война с Россией едва ли займет много времени. По планам гитле-
ровского командования военная кампания в отношении «колос-
са на глиняных ногах» должна была занять не более трех меся-
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цев. К середине августа гитлеровцы планировали взять Москву  
и до 1 октября разгромить СССР, выйти на рубежи: Архангельск ‒ 
Куйбышев ‒ Астрахань.

Ранним воскресным утром, 22 июня 1941 года, нацистская 
Германия при поддержке своих союзников без объявления во-
йны напала на СССР. В 3 часа 30 минут утра, когда германские 
войска получили условный сигнал «Дортмунд», по советским 
пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен ар-
тиллерийский удар, а через несколько минут дивизии первого 
эшелона вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской 
авиации начали бомбардировку Риги, Минска, Одессы, Киева, 
Севастополя, Смоленска и других советских городов.

Армия вторжения насчитывала порядка 5,5 млн. человек, 
около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов,  
47 200 орудий и минометов.

Ей противостояли силы пяти советских западных пригра-
ничных округов и трех флотов, которые почти вдвое уступали  
противнику.

Особенно подав- 
ляющим было превос- 
ходство немецко-фа- 
шистских войск на нап- 
равлениях главных уда-
ров. К исходу первого 
дня войны их мощные 
танковые группиров-
ки на многих участках 
фронта вклинились 
вглубь советской тер-
ритории на расстояние 
от 25 до 35, местами даже до 50 км. К 10 июля глубина враже-
ского вторжения на решающих направлениях составила уже  
от 300 до 600 км. 

22 июня 1941 года. Немецкие солдаты  
пересекают государственную границу 

сссР
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Атакованные внезапно части Красной Армии были вынуж-
дены вступать в тяжелые бои без необходимой подготовки и без 
завершения стратегического развертывания. Под ударами насту-
павшего агрессора воины Красной Армии попадали в окружение, 
терпели тяжелые поражения и неудачи. За три недели войны про-
тивнику удалось полностью разгромить 28 советских дивизий. 
Кроме того, более 72 дивизий понесли потери в людях и боевой 
технике (от 50 % и выше). Общие наши потери только в дивизи-
ях без учета частей усиления и боевого обеспечения за это вре-
мя составили около 850 тыс. человек, до 6 тыс. танков, не менее  
6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. противотан-
ковых орудий, около 12 тыс. минометов, а также около 3,5 тыс. 
самолетов. Противник же потерял около 100 тыс. солдат и офице-
ров, более 1700 танков и штурмовых орудий и 950 самолетов227. 
Что свидетельствовало об ожесточенности сопротивления Крас-
ной Армии. И все же не смотря на это, безусловно, начальный 
период войны для СССР был катастрофическим.

Все это стало следствием целого ряда просчетов в подготовке 
к войне. По устоявшейся российской традиции к войне готови-
лись, но, она, как всегда, разразилась неожиданно. Неготовым к 
войне оказалось, прежде всего, высшее военно-политическое ру-
ководство страны. Более того, советская бюрократия сделала все, 
чтобы Красная Армия не была готова к отражению вражеского 
вторжения. Следует отметить, что в войну советские вооружен-
ные силы вступили с устаревшим планом стратегического раз-
вертывания, утвержденным наркомом обороны еще в ноябре 1938 
года. Подготовленный Главным оперативным управлением Гене-
рального штаба РККА проект Плана стратегического разверты-
вания в мае 1941 года И.В. Сталиным утвержден не был. По пре-
данию И.В. Сталин на представление начальником Генерального 
штаба генерала армии Г.К. Жукова данного проекта отреагировал 
фразой: «Вы мне больше записки для прокурора не направляйте». 

227 История СССР. 1992. № 2. С. 4
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Это было следствием твердой убежденности как самого  
И.В. Сталина, так и его окружения в том, что гитлеровское руко-
водство не решится в ближайшее время нарушить заключенный 
с СССР Пакт о ненападении. Все сведения, получаемые по раз-
личным каналам источников, о предстоящем нападении немцев  
рассматривались И.В. Сталиным как провокационные, направ-
ленные на обострение отношений с Германией. Этим можно объ-
яснить и оценку руководства страны, переданную в заявлении 
ТАСС 14 июня 1941 года, в котором слухи о готовившемся напа-
дении Германии объявлялись провокационными. 

Только лишь 21 июня, в самый канун войны, наркому обо-
роны маршалу С.К. Тимошенко и начальнику Генерального шта-
ба генералу армии Г.К. Жукову удалось убедить И.В. Сталина  
в необходимости приведения войск прикрытия границы в боевую 
готовность. Соответствующая директива Г.К. Жуковым была на-
правлена командующим западными округами в период с 21.00  
21 июня до 00.30 минут 22 июня 1941 года228. Непосредственно 
же в войсках округов директива была получена тогда, когда война 
уже началась. Безусловно, ни о какой готовности к войне речь 
быть не могло. И именно этим объясняются многочисленные по-
тери, понесенные Красной Армией в начальный период войны.

228 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 томах. М.: Олма-Пресс, 
2002.
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К концу первой декады июля немецкие войска со своими са-
теллитами (Румынией, Венгрией, Словакией) захватывают Лат-
вию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, Молдавии 
и Эстонии. Основные силы советского Западного фронта были раз-
громлены в Белостокско-Минском сражении. Гитлеровские войска 
вплотную подошли к Смоленску, Киеву и Ленинграду. И все-таки 
«легкой элегантной прогулки» у гитлеровцев не получилось. 

Части и соединения Красной Армии, оказавшиеся в окруже-
нии, не капитулировали перед превосходящим противником, как 

это было в Ев-
ропе с ее цен-
ностями само-
сохранения, а 
прорывались 
с боями к ли-
нии фронта , 
неся при этом 
большие по-
тери. Неболь-
шой гарнизон 
Брестской кре-
по сти почти 

на месяц приковал к себе большие силы немцев, более 250 дней 
держал осаду город русской воинской славы Севастополь. Оже-
сточенные сражения развернулись за Киев, Одессу, Могилев, Во-
ронеж и многие другие города страны. В тылу врага разворачива-
лось мощное партизанское движение.

На войну с нацистами поднималась вся Великая страна.  
В первый же день войны поэтом В.И. Лебедевым-Кумачем было 
написано стихотворение «Священная война», опубликованное 
уже 24 июня одновременно в двух газетах ‒ «Известиях» и «Крас-
ной Звезде». На следующий день (25 июня) А.В. Александровым 
была написана музыка к этим стихам и уже 26 июня легендарная 

Мемориальная доска «священная война» 
на фасаде Белорусского вокзала
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песня «Вставай, страна огромная», ставшая символом патриоти-
ческого подъема граждан СССР, гимном Великой Отечественной 
войны впервые прозвучала на перроне Белорусского вокзала пе-
ред красноармейцами, отправляющимися на фронт и москвичами. 
Начиная же с 15 октября 1941 года, каждый радио эфир начинался 
с исполнения этой всенародной песни.

К чести советского руководства оно смогло отойти от шока 
поражений периода вторжения и самое главное, преодолеть при-
верженность идеологемам о классовой солидарности пролета-
риата. На страну напал внешний враг, но далеко не классовый,  
к войне с которым готовилась Красная Армия. 

Осознав же всю степень опасности, исходящей от этого  
«неклассового» врага советское руководство пришло к правиль-
ному выводу, сделав ставку на патриотизм народов Советского 
Союза, сумело мобилизовать население страны на всенародную 
священную войну против захватчиков. И именно обращение  
к основам общероссийского патриотизма явилось одним из ре-
шающих факторов, способствовавших победе над фашисткой 
Германией.

Переломным в этом плане стало выступление 3 июля 1941 года 
по радио И.В. Сталина. Его выступление было кратким, отрезвля-
юще честным, взволнованно мобилизующим и патриотическим. 
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 
флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои! Над нашей Родиной на-
висла серьезная опасность. Неужели немецко-фашистские войска 
в самом деле являются непобедимыми, как об этом трубят неу-
станно фашистские хвастливые пропагандисты? – Конечно, нет!».

В речи И.В. Сталина прозвучала твердая уверенность в побе-
де: «Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг дол-
жен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией под-
нимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции 
на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы на-
шего народа. Все наши силы – на поддержку нашей героической 
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Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы на-
рода – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!».

Обращение к идее патриотизма сыграло решающую роль в 
мобилизации всей страны к обороне. Особое значение имело то 
обстоятельство, что патриотизм был проявлен на уровне высше-
го военно-политического руководства страны, которое тем самым 
продемонстрировало, что в период тяжелейших испытаний оно 
оказалось и будет вместе с народом. Это придало мощный им-
пульс всенародному патриотическому подъему. 

И, безусловно, более, чем прав легендарный маршал Побе-
ды ‒ Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, отметивший позднее 
в своих воспоминаниях, что «крупнейшие битвы и целые войны 
выигрывают те войска, которые отличаются железной волей к по-
беде, осознанностью цели, стойкостью духа и преданностью зна-
мени, под которым они идут в бой»229. Таковы и были Красная 
Армия и Красный Флот уже в 1941 году. Лозунг же, который не 
любят сейчас вспоминать: «За Родину, за Сталина» был, по сути, 
ответом бойцов и командиров, идущих в бой, главе государства, 
сумевшим мобилизовать, объединить и возглавить священную 
войну против нацистов, оккупировавших территорию страны.

Стойкая оборона городов Могилева, Смоленска, Киева, Одес-
сы, Севастополя, Ленинграда и других срывала нацистские планы 
«блицкрига». До июля – августа 1941 года гитлеровцы считали, 
что все идет по плану, что русские в сущности уже разгромлены 
и война выиграна. Но под Смоленском продвижение немецких 
войск было остановлено почти на месяц. Здесь Красная Армия 
не только смогла сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им 
первое серьезное с начала войны поражение. Речь идет о ликви-
дации ельнинского выступа – захваченного немецкими войсками 
плацдарма для дальнейшего наступления на Москву. 

Примечательно, что наступление советских войск (24-ой ар-
мии) осуществлялось при соотношении 1:1,1 в пользу немцев и, 

229 Жуков Г.К. Указ. соч.
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тем не менее, 70-тысячная группировка войск противника не вы-
держала натиска красноармейцев и вынуждена была сдать свои 
позиции, понеся при этом значительные потери (более 50% лич-
ного состава). Ельнинская наступательная операция была одной 
из первых в Великой Отечественной войне, в ходе которой осу-
ществлялись прорыв сильной очаговой обороны противника, раз-
гром его группировки и изгнание со значительной части совет-
ской территории. 

В ознаменование этого события диви- 
зиям, наиболее отличившимся в разгроме 
ельнинской группировки противника, по ре-
шению Ставки Верховного Главнокомандо- 
вания Приказом Народного комиссара обо-
роны СССР № 303 от 18 сентября 1941 года 
было присвоено наименование гвардейские. 

Этот день стал днем рождения Советской 
гвардии, явившейся в последующем символом 
воинской доблести и беззаветного служения Отечеству. Учреж-
дение института гвардейских частей, соединений и объединений 
явилось свидетельством приверженности советского руководства 
героическим традициям России и стало еще одним мощным сти-
мулом в борьбе с немецко-фашистским агрессорами. Право быть 
гвардейцами бойцы и командиры, части, корабли, соединения и 
объединения завоевывали в ходе ожесточенных сражений. Все-
го же за годы Великой Отечественной войны стали гвардейскими  
11 общевойсковых и 6 танковых армий, 40 стрелковых, 7 кава-
лерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных 
корпусов, 215 дивизий, 18 боевых кораблей и большое количе-
ство частей различных видов Вооруженных Сил и родов войск.

Служба в гвардейских частях, соединениях и на кораблях и 
в послевоенный период была почетной. И, конечно же, тот факт, 
что на исходе «лихих» 90-ых годов XX столетия чиновниками 
Минобороны России День Советской гвардии был вычеркнут 
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из перечня памятных дат Вооруженных Сил России, а заменен  
Днем гвардии петровского периода (2 сентября), является не 
просто проявлением глупости, а глупости осознанной, конъюн-
ктурной. Результатом подобного рода конъюнктуры стало то, что 
в современной России не отмечается, ни день петровской, ни 
День Советской гвардии. И это при том, что и по сей день живы 
ветераны-гвардейцы, получившие это звание в годы Великой  
Отечественной войны, в том числе и в боях под Ельней. Боль- 
шего оскорбления нанести им было нельзя.

Важнейшим же значением битвы под Ельней явилось то, 
что были сорваны планы гитлеровского командования о взятии  
Москвы уже к средине августа 1941 года. Напротив немецкие 
войска на этом направлении перешли к обороне, а к окраинам  
Москвы они смогли подобраться только лишь к началу октября.

Битва под Москвой состояла из трех этапов: стратегическая 
оборонительная операция ‒ с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; 
наступательная операция ‒ с 6 декабря 1941 года по 7 января  
1942 года; Ржевско-Вяземская наступательная операция ‒  
с 8 января по 20 апреля 1942 года.

В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее 
исключительно важную роль в обеспечении победы над вра-
гом ‒ военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. 
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На параде Красной 
Армии с трибуны Мав-
золея И.В. Сталин, обра-
щаясь к бойцам Красной  
Армии и Флота, сказал: 
«На вас смотрит весь мир, 
как на силу, способную 
уничтожить грабительс- 
кие полчища немецких 
захватчиков, как на сво-
их освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую 
вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова!»230.

Торжественным маршем по Красной площади Москвы прош-
ли бойцы Красной Армии, направляясь после Парада не в казар-
мы, а на передовые позиции зашиты столицы государства. То, что 
парад проходил в условиях, когда немецкие войска находились 
на подступах к Москве, вызывало бешенство у врагов, уважение  
у союзников, и убежденность в Победе у советских людей. 

Попытка взять Москву провалилась. В ходе зимней кампа-
нии 1941 – 1942 годов было проведено контрнаступление под 
Москвой. Советские войска отбросили противника на западном 
направлении на 80 – 250 км, завершили освобождение Москов-
ской, Тульской областей, а также ряда районов Калининской  
и Смоленской областей. 

Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска  
потерпели сокрушительное поражение. Миф о непобедимости 
вермахта был развеян. «Блицкриг» полностью провалился. 

230 Парад 7 ноября 1941 года http://www.opoccuu.com/071111.htm
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Тем не менее, до Победы оставалось еще долгих 3 года.  
И далеко не на всех участках фронта складывалась благоприят- 
ная для СССР ситуация. На юго-западном направлении части и 
соединения Красной Армии вели тяжелые бои за Киев, Севасто-
поль, Одессу, на северо-западном немецко-фашистские войска 
вышли к Ленинграду и окружили город. 

В этот период был проведен ряд неудачных для Красной  
Армии операций. Прежде всего, речь идет об обороне столицы 
Советской Украины г. Киева, а также провалившемся контрнас- 
туплении в декабре 1941 года под Ростовом231.

Г.К. Жуков, будучи еще начальником Генерального штаба, 
предложил И.В. Сталину оставить Киев и отступить за Днепр, 
чтобы не допустить разгрома войск. Хрестоматийной стала реак-
ция И.В. Сталина на это предложение: «Сдать Киев – мать горо-
дов русских!?». 

В результате войска Юго-Западного фронта Красной Армии 
были окружены. 26 сентября Киевская стратегическая оборони-
тельная операция советских войск была закончена. По данным, 
опубликованным в 1993 году Генеральным штабом Вооруженных 
Сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек,  

231 В ходе этой операции погиб дед автора статьи ‒ рядовой Бочарников Дмит- 
рий Семенович.

Битва под Москвой. Рыженко П.в. Диарама
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из них 627,8 тыс. безвозвратно. Началась первая нацистская  
оккупация Киева. 

Для самого же Г.К. Жукова несогласие с мнением Верховно-
го главнокомандующего обернулось снятием с должности началь-
ника Генерального штаба и назначением командующим Резерв- 
ным фронтом. И только необходимость организации контрна-
ступления под Москвой востребовали полководческий талант  
Г.К. Жукова. К чести И.В. Сталина он сумел преодолеть свой  
«вождизм» и поручил Г.К. Жукову возглавить и оборону столицы, 
и организацию последующего московского контрнаступления. 

В последующем именно ему, Маршалу Победы, Верховный 
главнокомандующий доверял подготовку и проведение наиболее 
значимых стратегических операций вплоть до взятия Берлина  
в апреле 1945 года.

В январе же 1942 года наиболее критическим было поло-
жение на северо-западном направлении, где нацистам удалось 
блокировать г. Ленинград. Но взять его, так же, как и Москву, 
не смогли. Воины армии 
и флота, жители Ленин-
града превратили город в 
неприступную крепость и 
самоотверженно защища-
ли его. Все это время на 
заводах осажденного го-
рода ни на минуту не пре-
кращался выпуск танков, 
орудий и боеприпасов 
для нужд обороны города.  
871 день длилась блокада Ленинграда ‒ самая продолжительная 
и страшная осада города за всю историю человечества – одна  
из наиболее трагических и великих страниц российской исто- 
рии, продемонстрировавшая всему миру патриотизм, самоотвер-
женность и стойкость советских людей. 

Блокадный ленинград
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За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погиб-
ло по разным данным от 641 тысячи жителей одного миллио-
на человек. И только в январе 1944 года в ходе Ленинградско-
Новгородской наступательной операции, она была прорвана. 
Произошло воссоединение второй столицы страны с «Большой 
землей». 

Впереди было еще много сражений на фронтах Великой 
Отечественной войны. Немецкая «военная машина» была по-
прежнему сильна и не позволяла относиться к себе пренебрежи-
тельно, наказывая поражением за недооценку своей мощи.

Одним из таких поражений стало поражение советских войск 
под г. Харьковом в мае 1942 года. Командование Юго-западным 
фронтом в лице маршала С.К. Тимошенко и члена Военного Со-
вета генерал-лейтенанта Н.С. Хрущева в стремлении проявить 
себя с наилучшей стороны настояло на проведении наступатель-
ной операции по освобождению Харькова. По замыслу фронтово-
го командования фронта планировалось разбить противостоящие 
силы противника и выйти на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, 
Черкассам и далее Первомайску и Николаеву. Это была утопия. 
Без всяких доказательств было сделано категорическое заключе-
ние, что в весенне-летний период 1942 года южное направление 
станет для немецкого командования второстепенным, главный 
удар будет якобы наноситься на Москву. На самом же деле имен-
но южное направление в этот период было главным для против-
ника и именно здесь были сосредоточены его наиболее мощные 
и укомплектованные войсковые группировки. Просчеты одного 
военачальника и откровенный авантюризм другого дорого обо-
шлись Красной Армии и непосредственно войскам Юго-западно- 
го фронта. Начавшееся 12 мая наступление советских войск уже 
к 17 мая было остановлено и войска перешли к обороне. Непри-
нятие же должных мер командованием фронта привело к тому, 
что в окружение попали сразу 3 армии, более 200 тыс. человек.  
Из окружения удалось вырваться только 22 тысячам воинов. 
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В июле 1942 года, после 250 дней героической обороны, со-
ветские войска вынуждены были оставить Севастополь, а затем 
и Крым. В июле того же года нацисты захватили Ростов-на-Дону, 
форсировали Дон и вышли к Сталинграду.

Сталинградское сражение – одна из крупнейшей сухопут-
ных битв в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
Благодаря мужеству за-
щитников Сталинграда 
была одержана победа, 
означавшая коренной 
перелом в Великой 
Отечественной войне, 
а слова «Сталинград», 
«Мамаев курган», «Дом 
Павлова» − прогремели 
на весь мир. Значение 
Сталинграда не только 
для отечественной, но и для мировой истории можно выразить 
словами из книги В.С. Гросманна «Жизнь и судьба»: «…Каж-
дая эпоха имеет свой мировой город – он её душа, её воля. Вто-
рая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое  
время её мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью  
и страстью человеческого рода». Почти 75 лет назад городом  
всего человечества был именно наш Сталинград232.

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 
Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск  
и началось их изгнание с территории Советского Союза, про- 
должавшееся на протяжении 1943 и 1944 годов.

В ходе зимнего 1943 года наступления Красной Армии и по-
следовавшего контрнаступления немецких войск на Восточной 
Украине в центре советско-германского фронта образовался вы-

232 Гросманн В.С. Жизнь и судьба http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt.

советские солдаты идут в бой  
по руинам сталинграда, осень 1942 года. 

(Georgy Zelma/Waralbum.ru)
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ступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, обращённый в за-
падную сторону (так называемая «Курская дуга»), ликвидацией 
которой немецкое командование планировало взять реванш за 
поражением под Сталинградом и вновь развернуть наступление  
на московском направлении.

Для советских войск битва под Курском включала проведение 
трех стратегических операций: Курскую оборонительную (5 ‒  
12 июля); Орловскую (операция «Кутузов» 12 июля ‒ 18 августа) 
и Белгородско-Харьковскую (операция «Румянцев» 3 ‒ 23 ав-
густа) наступательные. Само название этих операций (наступа- 
тельных) свидетельствовало об обращении советского военного 
командования к героическому прошлому страны и использовании 
этого фактора для мотивации солдат и офицеров Красной Армии 
на победу в этих операциях.

Немецкая сторона свою наступательную часть сражения на-
зывала операцией «Цитадель». Для ее проведения немцы со-

средоточили группировку 
общей численностью по-
рядка 900 тысяч человек.

5 июля одновременно 
с двух направлений (ор-
ловского и белгородского) 
немецкие войска попы-
тались прорвать оборону 
советских войск. На про-
тяжении нескольких дней 
шли ожесточенные сраже-

ния. Советские войска не только сдержали натиск, но и фактиче-
ски измотали противника, нанеся ему значительные поражения 
в живой силе и технике. Кульминационным моментом первого 
этапа Курской битвы стало небывалое в истории танковое сра-
жение 12 июля под Прохоровкой. В нем с обеих сторон участво-
вало около 1200 танков. В ходе сражения был окончательно 

Танковое сражение  
на Прохоровском поле
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развеян миф о каком-либо превосходстве немцев, в том числе 
и в технике. Советский танк Т-34 оказался лучше и «Тигров»,  
и «Пантер», во многом благодаря мужеству и мастерству совет-
ских танкистов.

Операция «Цитадель» была последней наступательной опе-
рацией немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.  
15 июля советские войска перешли в контрнаступление и уже  
5 августа были освобождены города Орел и Белгород, а в 23 ав- 
густа ‒ г. Харьков.

Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобож-
дения от нацистов Советской Украины. В ходе Донбасской на-
ступательной операции (13 августа ‒ 22 сентября 1943 г.) были 
освобождены важнейшие промышленные центры Донбасса,  
в том числе его столица – г. Сталино (современный г. Донецк).

Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встре-
тили наиболее ожесточенное сопротивление. И если в ряде об-
ластей на западе Украины нацистов встречали цветами, то на 
Донбассе была развернута целая сеть подпольных организаций, 
в том числе легендарная Молодая гвардия, средний возраст чле-
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нов которой был 18 – 19 лет. Действовали партизанские отряды.  
И неслучайно именно на Донбассе оккупационный режим был 
наиболее жестким в отличие от ряда других регионов Украины. 

Битва за освобождение Украины, которая длилась 680 суток, 
стала важнейшим этапом на пути к победе над нацистской Гер- 
манией и ее союзниками. При этом в ряде регионов Украины,  
прежде всего, западных, Красной Армии противостояли не толь- 
ко немецкие войска, но и бандформирования бандеровцев, а 
также целые эсэсовские дивизии, такие, например, как дивизия  
СС «Галичина», хотя и сформированная из украинских добро- 
вольцев-националистов, но под немецким командованием (ге- 
нерал-майора Фрица Линдеманна). 

Территория Украины в 1943 – 1944 годах была ареной тяжелых 
боев. В стратегических и фронтовых операциях, проведенных в 
январе 1943 – октябре 1944 годов, на территории Украины погиб-
ло и было ранено 3,5 миллиона воинов Красной Армии. Только 
при освобождении Киева, который почему-то нужно было взять 
к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, погибло более 418 тысяч воинов Красной Армии. 

В январе 1944 года началось освобождение Прибалтики.  
Здесь Красной Армии также как и на Украине пришлось стол-

кнуться с пособниками нацистов из 
числа местного населения. 

Летом 1944 года Красной Армией 
были проведены грандиозные по мас-
штабу стратегические наступательные 
операции, завершившие освобождение 
Белоруссии (операция «Багратион»)  
и Молдавии (Ясско-Кишиневская).  
А 26 марта 1944 года произошло собы-
тие, которого ждала вся страна – вос- 
становление Государственной границы 
СССР и переход Красной Армией 



Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне  
как высшее проявление патриотизма и служения Отечеству 203

советско-румынской границы в районе реки Прут по результатам 
Уманско-Ботошанской операция 2-го Украинского фронта. Тогда 
советские войска восстановили небольшой ‒ всего 85 км ‒ отре-
зок границы СССР.

Примечательно, что на охрану освобожденного участка гра-
ницы заступил полк, пограничники которого здесь приняли пер-
вый бой 22 июня 1941 года. А уже на следующий день 27 марта 
войска 2-го Украинского фронта перешли советско-румынскую 
границу. Начался новый этап Великой Отечественной войны – 
освободительная миссия Красной Армии.

Значение Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 го- 
да, в освободительной миссии обусловлено тем, что в ходе нее 
были разгромлены основные силы группы армий «Южная Укра-
ина» и выведена из войны на стороне гитлеровской Германии  
Румыния, были созданы реальные предпосылки для освобожде-
ния ее самой, а также других стран юго-восточной Европы.

Примечательно, что саму операцию называют Ясско-
Кишиневскими Каннами. Настолько блестяще она была проведе-
на. Это свидетельствовало о полководческом таланте советских 
военачальников, руководивших этой операцией, а также высоких 
качествах, в том числе профессиональных и моральных, коман-
диров, ну и, конечно 
же, его Величества – 
Советского Солдата.

Ясско-Кишинёвс- 
кая операция оказала 
большое влияние на 
дальнейший ход вой-
ны на Балканах. Хотя 
освобождение самой 
Румынии продолжа-
лось до конца октября 
1944 года, уже в на-

ликующий народ на улицах софии  
в день вступления Красной Армии в город.  

Болгария, 15 сентября 1944 г.
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чале сентября 1944 года Красная Армия приступила к освобож- 
дению Болгарии. 

Итоги операции оказали настолько деморализующее воздей-
ствие на ее тогдашнее руководство, что уже 6 – 8 сентября власть 
в большинстве городов и населенных пунктов Болгарии перешла 
к антифашистскому Отечественному фронту. 8 сентября войска 
3-го Украинского фронта генерала Ф.И. Толбухина перешли 
румыно-болгарскую границы и фактически без единого выстрела 
продвигались по ее территории. 9 сентября освобождение Болга-
рии было завершено. Таким образом, фактически освободитель-
ная миссия Красной Армии в Болгарии уложилась в два дня.

Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобож-
дения Югославии. Следует отметить, что Югославия одно из 
немногих государств, посмевших бросить вызов нацисткой Гер-
мании еще в 1941 году. Примечательно, что именно здесь было 
развернуто и наиболее мощное в Европе партизанское движение, 
которое отвлекало на себя значительные силы нацисткой Герма-
нии. Несмотря на то, что территория страны была оккупирова-
на, значительная ее часть находилась под контролем Народно-
освободительной армии Югославии под руководством И.Тито. 

Обратившись первона-
чально к англичанам за 
помощью и не получив 
ее И. Тито 5 июля 1944 
года написал письмо 
И. Сталину с пожела-
нием, чтобы Красная 
Армия помогла НОАЮ 
изгнать фашистов. 

Это стало возмож-
ным в сентябре-октябре 
1944 года. В результа-
те Белградской насту- 

Жители Белграда приветствуют советских 
солдат, вступивших в город. Югославия,  

30 октября 1944 г.  
Автор съемки: Халдей е.А.
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пательной операции войска Красной Армии во взаимодействии 
с Народно-освободительной армией Югославии разгромили не-
мецкую армейскую группу «Сербия», освободили восточные и 
северо-восточные районы Югославии с ее столицей Белградом 
(20 октября). 

Тем самым были созданы благоприятные условия для подго-
товки и проведения Будапештской операции, начавшейся через  
9 дней после освобождения Белграда (29 октября 1944 года)  
и продолжавшейся вплоть до 13 февраля.

В отличие от Югославии, Венгрия, также как и Румыния,  
и Болгария, фактически являлась сателлитом нацисткой Герма-
нии. В 1939 году она присоединилась к Антикоминтерновскому 
пакту и участвовала в расчленении Чехословакии, нападении  
на Югославию и СССР. Поэтому у значительной части населения 
страны были опасения относительно того, что Красная Армия  
будет не освобождать, а завоевывать Венгрию. 

Для того, чтобы развеять эти опасения командование Крас-
ной Армии в специальном воззвании заверило население, что 
она вступает на венгерскую землю «не как завоевательни-
ца, а как освободительница венгерского народа от немецко-
фашистского ига».

К 25 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов окружили в Будапеште 188-тысячную группировку против- 
ника 18 января 1945 года была освобождена восточная часть го- 
рода – Пешт, а 13 февраля западная – Буда. 

В результате другой стратегической наступательной опера- 
ции – Болотонской (6 – 15 марта 1945 года) войсками 3-го Укра-
инского фронта при участии 1-й болгарской и 3-й югославской 
армий была разгромлена перешедшая в контрнаступление в рай-
оне севернее о. Балатон группировка немецких войск. 195 дней 
продолжалось освобождение Венгрии. В результате тяжелых сра-
жений и боев потери советских войск здесь составили 320 082 
человека, из которых 80 082 безвозвратные.
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Еще более значимые потери советские войска понесли при 
освобождении Польши. За ее освобождение отдали свои жизни 
более 600 тыс. советских воинов, ранено 1 416 тыс. человек, прак-
тически половина всех потерь Красной Армии при освобождении 
Европы.

Освобождение Польши было омрачено несогласованными  
с командованием Красной Армии действиями польского эми-
грантского правительства, инициировавшего восстание в Варша-
ве 1 августа 1944 года.

Восставшие рассчитывали на то, что им придется воевать  
с полицейскими и тыловиками. А пришлось сражаться с опыт-
ными фронтовиками и эсэсовцами. Восстание было жестоко  
подавлено 2 октября 1944 года. Такова цена, которую пришлось 
заплатить польским патриотам за амбиции политиков.

К освобождению Польши Красная Армия смогла присту-
пить только лишь в 1945 году. Польское или точнее варшавско-
берлинское направление было основным с начала 1945 года и 
вплоть до окончания войны. Только на территории Польши в со-
временных ее границах Красная Армия провела пять наступатель-
ных операций: Висло-Одерскую, Восточно-Прусскую, Восточно-
Померанскую, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую. 

Самой крупной 
наступательной опе-
рацией зимой 1945 
года была Висло-
Одерская операция 
(12 января – 3 фев-
раля 1945 года). Ее 
цель заключалась 
в том, чтобы завер-
шить освобождение 
Польши от немецко-
фашистских окку-

Жители варшавы встречают  
освободителей – советских солдат.  

17 января 1945 г.
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пантов и создать выгодные условия для проведения решающего 
наступления на Берлин. 

За 20 дней наступления советские войска полностью раз-
громили 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери  
от 60 до 75% личного состава. Важным результатом операции 
явилось освобождение 17 января 1945 года совместными уси-
лиями советских и польских войск Варшавы. 19 января войска  
59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитлеровцы намеревались 
превратить город во вторую Варшаву, заминировав его. Советс- 
кие войска спасли архитектурные памятники этого древнего го- 
рода. 27 января был освобожден Освенцим – крупнейшая фаб- 
рика уничтожения людей, которую создали нацисты.

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Бер-
линская наступательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля 
по 2 мая 1945 года принадлежит к числу наиболее крупных и кро-
вопролитных сражений Второй мировой войны. Здесь сложили 
головы более 300 тысяч советских солдат и офицеров. 

20 апреля был начат штурм рейхстага и 30 апреля в 14 часов 
25 минут на фасаде здания было установлено полковое красное 
знамя 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия), являю-
щееся сегодня Знаменем Победы. Хотя сопротивление нацистов 
продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, уже 8 мая в 22:43 по 
центрально-европейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) 
в берлинском предместье 
Карлхорст был подписан 
Акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии. Со-
ветские граждане об этом 
узнали из сообщения 
Совинформбюро 9 мая 
1945 года в 2 часа 10 ми-
нут ночи по московскому 
времени, из уст легендар-
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ного диктора Юрия Левитана. Утром того же дня с обращением  
к советскому народу выступил глава государства И.В. Сталин. 

Великая Отечественная война была завершена Победой со-
ветского народа. Это была действительно всенародная война и 
Победа в ней была достигнута всем народом, его патриотизмом, 
самоотверженностью. В этой связи, очевидно, что слова из песни 
легендарного фильма «Офицеры» «нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее емко характе-
ризуют этот всенародный подвиг.

За годы Великой Отечественной войны войны 11 603 чело-
век стали Героями Советского Союза, порядка миллиона – ка-
валерами ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени  
и 2672 – I степени. Всего же за подвиги, проявленные в годы во-
йны, орденами и медалями СССР было награждено более 7 млн. 
человек. Соединениям, частям и кораблям Советских Вооружен-
ных сил вручено 10900 боевых орденов. 

Среди удос- 
тоенных государ- 
ственных наград  
были не только 
воины Красной 
Армии. Миллио- 
ны советских лю- 
дей вели борьбу 
на оккупирован-
ной врагом тер- 
ритории. Неувя-
даемой славой 
покрыли себя 

пионеры-герои: Валя Котик, Володя Дубинин, Зина Портнова, 
Марат Казей, Леня Голиков, Нина Куковерова и тысячи других 
ребят и девчонок, многим из которых не было даже 14 лет. Ге-
роически сражались с оккупантами участники подполья Бобруй-
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ска, Витебска, Киева, Львова, Минска, Таганрога и других окку-
пированных советских городов. Многим из них не было и 20 лет.

Поистине массовый характер получило партизанское дви-
жение. В Белоруссии, на Украине, в Брянской, Калининской, 
Ленинградской, Смоленской и некоторых других областях в пе-
риод оккупации действовали целые партизанские районы, куда 
ни оккупанты, ни их пособники из числа местного населения не 
смели сунуться.

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более  
6 тыс. партизанских отрядов, 
в которых сражалось свыше  
1 млн. человек. В ходе про-
веденных операций парти-
заны уничтожили, захвати-
ли в плен и ранили 1 млн. 
фашистов, вывели из строя  
4 тыс. танков и бронемашин, 
65 тыс. автомашин, 1100 са-
молетов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, 
пустили под откос 20 тыс. эшелонов.

Драматическим проявлением мужества, воли и патриотиз-
ма советских людей является перебазирование промышленных 
предприятий из западных областей в восточные. В течение толь-
ко второй половины 1941 года было переброшено в тыл свыше 
2,5 тысяч промышленных предприятий, которые на новых мес- 
тах вводились в строй за 1 – 2 месяца. Работа начиналась еще 
до сооружения корпусов заводов и цехов, под открытым небом,  
в дождь, грязь, снег и холод, днем и ночью. С учетом того, что  
кадровую основу заводов, фабрик, колхозов и совхозов составля-
ли женщины, дети (некоторым не было и 10 лет), а также старики, 
именно они и ковали победу на фронте. 

Нельзя не отметить и подвиг советской творческой интелли-
генции, для которой приоритетными были не абстрактные псев-
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долиберальные ценности, а патриотизм, гражданственность, не- 
нависть к оккупантам, посягнувшим на суверенитет нашего го-
сударства. Все это нашло отражение не только в творческих про-
изведениях того периода, но и их выступлениях перед бойцами 
и командирами Красной Армии и Флота в том числе непосред-
ственно на передовой, зачастую с риском для жизни. 

Общая беда спло-
тила все народы Рос-
сии. Поэтому более чем 
очевидно, что одним 
из важнейших условий 
Великой победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
явился проявленный в 
годы суровых испыта-

ний интернационализм народов Советского Союза, ставший зако-
номерным следствием наличия общей опасности для всех народов 
СССР и ненависти к оккупантам, проводившим на завоеванных 
территориях политику расовой дискриминации. Поэтому впол-
не закономерно произошла интеграция общности, объединенной 
общими суровыми испытаниями и общей идеей освобождения 
страны от немецко-фашистской оккупации и последующего пре-
одоления разрухи и других последствий агрессии внешнего врага.

Все это в совокупности сыграло решающую роль в обеспече-
нии победы над нацизмом и явило всему миру пример духовно-
нравственной консолидации советского общества, основу кото-
рой составил патриотизм граждан Великой страны.

Бочарников Игорь Валентинович,  
профессор Московского государственного  

технического университета имени Н.Э. Баумана,  
доктор политических наук,  

действительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса 



Патриотизм советских людей  
послевоенного периода 211

ПАТРИОТИЗМ СОВЕТСКИх люДЕЙ 
ПОСлЕВОЕННОгО ПЕРИОДА

Послевоенный период нашей истории сопряжен, с одной сто-
роны, с огромным эмоционально-психологическим подъемом в 
обществе, ожиданием новой счастливой и справедливой жизни, 
ощущением своей духовной силы и военной мощи, которые по-
могли одолеть сильного и коварного противника. С другой сто-
роны, с пониманием невосполнимых утрат, неимоверной цены, 
которую пришлось заплатить людям, обществу и государству за 
победу, за мирную жизнь. Мир становился некой абсолютной 
ценностью, которая фиксировалась в часто произносимой людь-
ми фразе «Лишь бы не было войны». Общество было готово  
многим пожертвовать во имя ее реализации.

Этот настрой был весьма объясним и понятен. Война оберну-
лась для СССР огромными людскими и материальными потеря-
ми. Она унесла почти 27 млн. человеческих жизней. По данным, 
опубликованного в газете «Правда» (от 13 сентября 1945 г.) со-
общения Чрезвычайной государственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков, фашистские оккупанты разграбили, разрушили и сожгли 
на территории СССР 1700 городов, более 70 тыс. сел и деревень, 
лишили крова 25 млн. человек. Было выведено из строя около  
32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорож-
ной колеи, 13 тыс. железнодорожных мостов, 16 тыс. паровозов, 
свыше 400 тыс. вагонов. Фашисты разграбили и разорили 98 тыс. 
колхозов, около 2 тыс. совхозов, 3 тыс. машинно-тракторных 
станций, похитили 17 млн. крупного рогатого скота, 47 млн. овец, 
коз, свиней. За годы войны сельское хозяйство СССР лишилось  
7 млн. лошадей, 137 тыс. тракторов и многого другого. Список 
гитлеровских злодеяний занимал несколько газетных страниц.
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Война оставила тяжелое наследие – проблемы экономиче-
ские, демографические, моральные. Прямой ущерб, нанесенный 
фашистской Германией, составлял 679 млрд. руб., что примерно 
равно суммарным капиталовложениям СССР за первые четыре 
пятилетки. Если же учесть расходы нашей страны на перестрой-
ку промышленности на военный лад, ведение войны и потери  
доходов районов, захваченных немцами, то ущерб составлял  
2 трлн. 596 млрд. руб. Для сравнения ‒ все доходы государствен-
ного бюджета в 1940 году равнялись 180 млрд. руб. 

В результате понесенных потерь народное хозяйство было 
отброшено назад: по производству цемента и выделке деловой 
древесины до уровня 1928-1929 годов, по выпуску угля, стали, 
черных металлов до уровня 1934-1938 годов, т.е. не менее, чем на 
10 лет. Страна потеряла примерно одну треть своего националь-
ного богатства. 

Послевоенное общество в силу значительного сокращения 
мужского населения было преимущественно женским. Это соз-
давало серьезные проблемы, прежде всего демографические. 
Большую остроту приобрели проблемы личной неустроенности, 
женского одиночества, безотцовщины, детской беспризорности 
и преступности. Однако, по мнению ряда исследователей, имен-
но женское начало сделало послевоенное общество удивительно 
жизнеспособным. 

В значительной степени облик общества определяли не тра-
диционные категории населения (горожане и сельские жители, 
рабочие, служащие, колхозники и т.п.), а социумы, рожденные 
военным временем. В этом смысле лицом послевоенного обще-
ства были фронтовики. Война размыла возрастные границы, и 
несколько поколений соединились в одно – «поколение победите-
лей», характеризующееся общностью проблем, настроений, же-
ланий, стремлений. Их ведущей установкой была задача «побе-
дить» проблемы и неурядицы мирной жизни, что было непросто, 
особенно для молодых, ушедших на фронт со школьной и студен-
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ческой скамьи. Еще один новый социум, охваченный такими же 
настроениями, – репатрианты и бывшие военнопленные, которых 
было, по мнению аналитиков, более 5 млн. человек.

Исключительную остроту представляла и проблема кадров. 
Так, по сравнению с довоенным периодом общая численность 
рабочих и служащих в народном хозяйстве сократилась бо-
лее чем на 5 млн. человек (с 33,9 млн. в 1940 году до 28,6 млн.  
в 1945 году), в том числе, в промышленности ‒ на 14 %, на транс-
порте ‒ на 9 %, в сельском хозяйстве ‒ на 15 %. Основную долю 
рабочей силы составляли женщины, старики и подростки. Резко 
ухудшился и состав занятых в производстве. Так, численность 
ИТР в промышленности в 1945 году была на 126 тыс. меньше, 
чем в 1940 году. 

Необходимо учитывать и то, что советские люди остро нуж-
дались буквально во всем. В городах сохранялась карточная си-
стема распределения продуктов и многих предметов широкого 
потребления. По обычной карточке выдавалось ежемесячно око-
ло 2 кг мяса и рыбы, 400 грамм жиров, 1,5 кг крупы и макарон. 
Однако, испытав на себе потери родных и близких, лишения во-
енных лет, люди были готовы с этим мириться.

Общество часто подсознательно корректировало память о до-
военном времени, идеализировало его, сохраняя хорошее и забы-
вая плохое. Надежды на лучшее, социальный оптимизм, осозна-
ние себя единим победившим народом задавали особый, ударный 
ритм послевоенной жизни и труда.

Официально считается, что процесс перехода Советского 
Союза к мирному строительству начался в конце мая 1945 года, 
когда Государственный Комитет Обороны постановил перевести 
часть оборонных предприятий на выпуск товаров для населения. 
Несколько позднее был принят закон о демобилизации тринад-
цати возрастов личного состава армии. Эти постановления озна-
меновали начавшийся переход Советского Союза к мирному 
строительству. Однако, следует отметить, что к восстановлению 
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хозяйства страна приступила еще в годы войны, когда в 1943 году 
было принято специальное партийно-правительственное поста-
новление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства  
в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Колоссаль-
ными усилиями людей к концу войны в этих районах удалось 
восстановить промышленное производство на треть до уровня  
1940 года. Освобожденные районы в 1944 году дали свыше по-
ловины общегосударственных заготовок зерна, четверть скота  
и птицы, около трети молочных продуктов.

Перестройка народного хозяйства и общественной жизни 
применительно к условиям мирного времени осуществлялась по 

нескольким направле-
ниям. Во-первых, осу-
ществлялось восстанов-
ление и приоритетное 
развитие промышлен-
ности. Для переклю-
чения предприятий на 
выпуск гражданской 
продукции менялась 
технология производ-

ства, создавалось новое оборудование, осуществлялась перепод-
готовка кадров. Всего за три года (в 1948 году) восстановление 
промышленности было в основном завершено. К концу пятилет-
ки (1946 – 1950 годы) уровень промышленного производства на 
73% превысил довоенный. Этому результату способствовал мас-
совый производственный героизм советских людей, выразивший-
ся в многочисленных трудовых починах (внедрение скоростных 
методов работы, движение за экономию металла и высокое ка-
чество продукции, движение многостаночников и др.), способ-
ствовал успешному выполнению и перевыполнению плановых 
заданий. На Западе план четвертой пятилетки по восстановлению 
народного хозяйства в СССР считали нереальным. Известные 
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экономисты предрекали, что только на восстановление советской 
экономики потребуется 40 – 50 лет. 

Вторым важнейшим направление перестройки народного хо-
зяйства являлось сельское хозяйство. Однако, как и в годы пер-
вых пятилеток, основная 
тяжесть восстановления и 
дальнейшей индустриализа-
ции страны легла на дерев-
ню. Государство вынуждено 
было для восстановления ин-
дустрии изымать в виде на-
логов и обязательных поста-
вок свыше 50% продукции 
колхозов и совхозов. В фев-
рале 1947 года Пленум ЦК 
ВКП(б) рассмотрел вопрос 
«О мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный 
период». Следует отметить, 
что война тяжело отрази-
лась на состоянии сельского 
хозяйства. Почти на треть 
уменьшилось число трудо-
способного населения. На протяжении нескольких лет на село 
почти не поставлялась новая техника. Положение дел в агросек-
торе экономики осложнилось тем, что в 1946 году сильная засуха 
охватила Украину, Молдавию, правобережные районы Нижнего 
Поволжья, Северный Кавказ, центральные черноземные области. 
Начавшийся голод вызвал массовый отток сельского населения в 
города. При этом надо учитывать, что в условиях жесткой борьбы 
за Восточную Европу, СССР экспортировал хлеб за рубеж. Ана-
литики отмечают, что укрепление административно-командной 
системы управления на селе, административно-карательные меры 
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по отношению к колхозникам, не выработавшим обязательного 
минимума трудодней (оплата трудодня колхозника была крайне 
низкой и не стимулировала его заинтересованности в труде), так-
же не способствовали изменению тяжелого состояния в агросфе-
ре. Заготовки зерна в 1950 году составили лишь 32,3 млн. т про-
тив 36,4 млн. в 1940 году. Были ужесточены меры в отношении 
индивидуальных крестьянских хозяйств: увеличивались поборы 
с приусадебных участков. В этих тяжелейших условиях люди 
продолжали работать, обеспечивая города сельскохозяйственной 
продукцией. Цена этого очень высока: героизм, самопожертвова-
ние и самоограничение в безмерно трудных послевоенных усло-
виях простого трудового народа.

Восстановление страны шло в условиях жесточайшего 
внешнего давления, противодействия стран бывшей антигит-
леровской коалиции. Два фактора, с нашей точки зрения, спо-
собствовали реализации ставки западной (англо-саксонской) 
политической элиты на установление абсолютного политиче-
ского лидерства в мире и, как сейчас нам известно, возможного 
уничтожения СССР: во-первых, ядерное преимущество США, 
его значительная экономическая мощь, казавшиеся абсолют-
ной силой, которую ослабленному войной СССР не преодолеть.  
В 1945 году фактически не существовало двух сверхдержав: 
США и СССР, между двумя странами-победительницами было 
огромное неравенство. Экономический потенциал США вырос 
за годы войны в полтора раза, производство промышленной  
продукции увеличилось в 2,5 раза. Выпуск сельскохозяйствен-
ной продукции Соединенных Штатов возрос на 36%. У США  
в 1945 году уже был запас атомных бомб. Поэтому, если и мож- 
но было говорить о сверхдержаве в этот период, то лишь по от-
ношению к США. Данные факты дают нам возможность пред-
ставлять размер того рывка, который должен был сделать Совет-
ский Союз, чтобы сохранить свой суверенитет, обрести статус 
сверхдержавы и создать ракетно-ядерный щит.
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Во-вторых, непримиримое идеологическое противостояние 
двух различных мировых систем: коммунистической («тотали-
тарная система») и либерально-капиталистической («свободный 
демократический мир»). Следует согласиться с А.С. Панари-
ным, что данное противостояние имело и имеет более глубинный 
смысл, который становится более очевидным в условиях совре-
менного мира глобализации. «Холодная война» двух сверхдер-
жав представляла собой превращенную форму выбора новой ди-
леммы человечества: между социал-дарвинистским принципом 
организации социума, означающим отдачу планеты – и самого 
будущего – на откуп сильнейшим, «избранным», и солидаристско-
универсалистским принципом, означающим: «Планета для всех  
и будущее – для всех». 

Сигналом для начала «холодной войны» считается Фултонская 
речь Уинстона Черчилля. Аналитики обращают внимание на то, 
что основные тезисы, 
изложенные в речи, 
Черчилль вынашивал  
с 1943 года. Как пишет 
в книге «Ялта-1945. 
Начертания нового 
мира» Н.А. Нарочниц-
кая, ещё до Крымской 
конференции, Стали-
ну положили на стол 
основные разработки 
послевоенных пла-
нов У. Черчилля. Так что Фултонское действо было для Сталина  
не более чем «идеологическим хлопком». Основные тезисы  
речи были хорошо известны и президенту США Г. Трумэну,  
мнение которого несомненно повлияло на ее воинственное, про-
вокационное содержание. Названная «Мускулы мира», данная 
речь включала в себя следующие моменты: во-первых, Черчилль 

выступление У. Черчилля  
в вестминстерском колледже г. Фултон, 
штат Миссури, сША, 5 марта 1946 года
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констатировал особый статус США, находящихся «на верши-
не мировой силы». Противостоят им два главных врага – «вой-
на и тирания». Опасность войны, по логике Черчилля, исходит  
от тирании в СССР; во-вторых, единственным инструментом, 
способным в данный исторический момент предотвратить вой- 
ну и оказать сопротивление тирании является «братская ассо- 
циация англоговорящих народов». В-третьих, он открыто назвал 
Советский Союз причиной «международных трудностей».

И.В. Сталин, прочитав высказывания У. Черчилля, поставил 
его в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот при-
звал Запад к войне с СССР, а также обвинил его в расизме (англо-
саксонском). В стране была проведена новая и экономическая,  
и идеологическая мобилизация. Под контролем Л. Берии был ор-
ганизован специальный комитет по созданию атомного оружия. 
СССР, будучи фактически изолированным от «плана Маршалла», 
способствующему экономическому росту только Западной Евро-
пы, был вынужден создать СЭВ и оказывать финансовую помощь 
странам Восточной Европы. Экономический союз, рожденный в 
рамках «плана Маршалла», быстро превратился в политический 
и военный союз. Нечеловеческими усилиями, привлекая все ре-
сурсы страны, Советский Союз создавал атомную бомбу. 

29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском был 
произведен первый атомный взрыв. Одновременно велись работы 
по созданию средств доставки атомного оружия – ракет. 18 октя-
бря 1947 года на полигоне Капустин Яр испытана советская раке- 
та среднего радиуса действия А-4, в разработке которой, участво-
вал С.П. Королев. В сентябре 1952 года И.В. Сталин подписыва-
ет постановление о создании в СССР атомной подводной лодки. 
Решение атомной, ракетной и других оборонных проблем велось 
в десятках новых закрытых городов с уникальными предприятия-
ми, лабораториями, конструкторскими бюро, где работали сот-
ни ученых, конструкторов, инженеров, не жалевших ни сил, ни 
времени на решение поставленных задач. Таким образов, страна 
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ценой мобилизации всего экономического, научно-технического 
потенциала общества, невероятных усилий людей, реальных па-
триотов своей страны, превратилась в ядерную державу, защитив 
свое право на жизнь и суверенитет.

Не обошлось, конечно же, без «закручивания гаек» в идео-
логической сфере. Это затронуло обе противостоящие стороны. 
Инакомыслие в США и СССР рассматривалось как проявление 
подрывной деятельности. На Западе была развернута кампания 
антисоветизма, проходившая под флагом борьбы с «советской 
военной угрозой». В Советском Союзе обстановка «осажденной 
крепости» сама по себе уже нагнетала атмосферу недоверия и 
страха, а если принять во внимание уже наработанные в 1930-е 
годы приемы и методы утверждения «классового подхода» в иде-
ологическом воспитании масс, то не было ничего удивительного 
в том, что они опять были реанимированы. 

Курс на дальнейшее «закручивание гаек» в экономике полу-
чил теоретическое обоснование в опубликованной в 1952 году 
сталинской работе «Экономические проблемы социализма в 
СССР». В ней он доказывал идею преимущественного развития 
тяжелой промышленности, ускорения полного огосударствления 
собственности и форм организации труда в сельском хозяйстве, 
выступал против любых попыток реанимации рыночных отно-
шений. В работе фиксировалась объективная обусловленность 
господства дефицитной экономики. Ее существование оправды-
валось тем, что при социализме растущие потребности населения 
всегда будут обгонять возможности производства, стимулируя его 
динамику. 

В духовной, культурной сфере во второй половине 40-х – на-
чале 50-х годов власть провела ряд идеологических кампаний, 
вновь запустивших механизм политических репрессий. В стране 
началась активная борьба за «утверждение советского патриотиз-
ма», против «тлетворного влияния Запада» за «перевоспитание» 
интеллигенции. Понимание советского патриотизма приобрело 
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национальные очертания. Еще в годы войны ставка в мобилиза-
ции людей была сделана на русский народ, русский патриотизм. 
Дореволюционная история России использовалась для подкре-
пления патриотизма. Имена М.И. Кутузова, А.В. Суворова, дру-
гих знаменитых полководцев звучали со страниц печати, в речах 
политработников. В годы войны выросла роль РПЦ, расширились 
возможности для ее деятельности. В послевоенный период власти 
все активнее стали выделять русский народ в качестве «наиболее 
выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского 
Союза».

Сигналом для этого, как считают исследователи, послужил 
тост за русский народ, произнесенный И.В. Сталиным на крем-
левском приеме 24 мая 1945 года. Началась публикация статей, 
утверждавших первенство русских в различных областях знаний, 
литературе, искусстве. Русские были объявлены авторами всех 
научных открытий и изобретений, а русская музыка, живопись, 
архитектура, театр – лучшими в мире. Данные тенденции при-
давали патриотической кампании абсурдный, в определенной 
степени, фальшивый характер. Однако, в целом, такой пропаган-
дистский ход работал, создавая атмосферу уверенности в своих 
силах и возможностях. В дальнейшем СССР смог первым освоить 
космос, создать ядерный щит, мощный промышленный потенци-
ал и стать сверхдержавой, конкурирующей с США за влияние на 
международное сообщество 

В эти годы усилилась изоляция советской культуры от миро- 
вой. В 1948 – 1949 годы в Москве были закрыты Музей нового за- 
падного искусства и Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, в которых хранились коллекции про-
изведений западного искусства. Объектами партийной критики 
стали литература, кинематограф, театр, т.е. сферы культуры, наи-
более доступные широким массам. В 1946 – 1948 годах. последо-
вала целая серия постановлений, в которых нападкам подверглись 
известные деятели культуры – М. Зощенко, А. Ахматова, Д. Шоста-
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кович, С. Эйзенштейн и др. Все они обвинялись в аполитичности, 
безыдейности, формализме, пропаганде буржуазной идеологии. 
Содержавшийся в этих постановлениях призыв к созданию вы-
сокоидейных художественных произведений на практике означал 
усиление жесткой регламентации как основного метода руковод-
ства художественным творчеством. Установка на шедевры в искус-
стве оборачивалась мелочной опекой над авторами.

Одновременно с этим в 1947 – 1953 годы в стране возобно-
вились массовые репрессии. В конце 40-х ‒ начале 50-х годов 
осуществляются чистки в Вооруженных Силах. В опале оказался 
Г.К. Жуков, вынужденный командовать сначала Одесским, а затем 
Уральским военным округом. В 1948 году в связи с праздновани-
ем трехлетней годовщины взятия Берлина в советской прессе не 
было даже упоминания его имени. В эти годы оказались лишены 
своих постов главнокомандующий ВМС адмирал И. С. Юмашев, 
командующий ВВС маршал авиации К.А. Вершинин, командую-
щий бронетанковыми войсками маршал С.И. Богданов, коман-
дующий артиллерией маршал И.Н. Воронов, начальник Главного 
политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник 
И.В. Шикин и другие военачальники.

В конце 40-х годов набирает обороты кампания за очищение 
советского общества от «антипатриотов». Она обосновывалась 
необходимостью бдительности в связи с широкой шпионской 
деятельностью США против СССР. Кампания сопровождалась 
как борьбой с «безродным космополитизмом» (дело «Еврейско-
го антифашистского комитета», «дело врачей», определявшееся в 
материалах следствия как «дело о сионистском заговоре в МГБ»), 
так и борьбой с «великорусским шовинизмом» («Ленинградское 
дело»). В страну возвращается понятие «враги народа».

«Ленинградское дело» строилось на доказательстве того, 
что в Ленинграде существует организованная группа руководи-
телей, вставшая на путь закулисных комбинаций, направленных 
против центрального руководства. Уже 15 февраля 1949 года По-
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литбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о снятии со своих постов  
А.А. Кузнецова (секретаря ЦК ВКП(б)), М.И. Родионова (пред-
седателя Совмина РСФСР) и П.С. Попкова (первого секретаря 
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)). В 1949 ‒ 1951 годах  
в Ленинграде и области было подвергнуто репрессиям свыше 
2000 ответственных работников. Многие из них работали в госу-
дарственных структурах и во времена блокады Ленинграда. 

П.С. Попкову и другим ленинградским руководителям вме-
нялось в вину стремление создать по образцу других союзных 
республик компартию России со штаб-квартирой в Ленинграде,  
а также перевести в город на Неве правительство РСФСР. Одной 
из особенностей «Ленинградского дела» стало то, что гонениям 
подверглись не только партийные функционеры, а также совет-
ские, комсомольские, профсоюзные лидеры и члены их семей. 
Проходили чистки в вузах города, в ходе которых лишились ра-
боты многие известные ученые. Сотни названий книг и брошюр 
были запрещены и изъяты из библиотек.

С 29 сентября по 1 октября 1950 года в здании Ленинград-
ского окружного Дома офицеров состоялся судебный процесс 
над первой группой обвиняемых по этому «делу». 1 октября 
приговор был оглашен, и в тот же день оказались расстреляны  
А.А. Кузнецов, М.И. Родионов, Н.А. Вознесенский, П.С. Поп-
ков, Я.Ф. Капустин и П.Г. Лазутин. Список жертв «Ленинград-
ского дела» продолжал увеличиваться. В конце октября 1950 года 
были расстреляны А.А. Вознесенский ‒ министр просвещения 
РСФСР, бывший ректор ЛГУ военных лет; М.А. Вознесенская – 
первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Ленинграда;  
Н.В. Соловьев ‒ первый секретарь Крымского обкома ВКП(б), ра-
нее председатель исполкома Ленинградского областного Совета; 
Г.Ф. Бадаев ‒ второй секретарь Ленинградского обкома ВКП(б); 
А. А. Бубнов ‒ секретарь Ленгорисполкома и другие руководи-
тели. Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951 ‒  
1952 года. Общее количество погибших по «Ленинградскому 
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делу» составило около 30 человек. Реабилитация осужденных  
началась уже после смерти Сталина. 

Осенью 1952 года по «делу врачей» на Лубянке оказался весь 
цвет тогдашней элитной медицины: профессора В.Н. Виногра-
дов, М.С. Вовси, Б.Б. Коган, А.М. Гринштейн, А.И. Фельдман и 
др. Сталин разрешил руководству МГБ применить к врачам мето-
ды физического воздействия. 13 января 1953 года было опубли-
ковано сообщение ТАСС под заголовком «Арест группы врачей-
вредителей». В нем отмечалось, что врачи, воспользовавшись 
болезнью А. Жданова, неправильно диагностировали его заболе-
вание, назначили противопоказанный больному режим и тем са-
мым умертвили его. При лечении кандидата в члены Политбюро 
ЦК А.С. Щербакова врачи якобы «неправильно применяли силь-
нодействующие лекарственные средства, установили пагубный 
режим и довели его таким путем до смерти».

В сообщении ТАСС содержалось утверждение, что врачи 
старались в первую очередь подорвать здоровье советских ру-
ководящих военных кадров, вывести их из строя и тем самым 
ослабить оборону страны. Указывалось, будто действия медиков 
были направлены, прежде всего, на ухудшение здоровья марша-
лов А.М. Василевского, Л.А. Говорова, И.С. Конева, генерала 
армии С.М. Штеменко, адмирала Г.И. Левченко и др. Врачи об-
винялись в том, что они являлись наемными агентами иностран-
ных разведок, большинство из них были связаны с международ-
ной еврейской буржуазно-националистической организацией 
«Джойнт», созданной американской разведкой для проведения 
шпионской и террористической деятельности.

Общее число арестованных по «делу врачей» к февралю  
1953 года достигло 37 человек. Следствие по делу приобрело  
отчетливый антисемитский характер. В то же время аресто-
ванных заставляли давать показания на чем-либо неугодных 
деятелей партийной и военной элиты – членов Президиума ЦК  
и представителей генералитета Советской Армии. 
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Показательно, что в январе 1950 года численность заклю-
ченных в СССР составляла 2.760.095 человек – максимальный  
показатель за все время правления Сталина. 

Таким образом, представляется, что патриотизм наших лю-
дей, проявившийся в великих свершениях послевоенного вре-
мени не связан с материально-вещественной мотивацией, не со-
пряжен с личной выгодой, а имеет более глубинные духовные 
корни. Это весьма правильно распознала наша власть и исполь-
зовала в идеологических кампаниях. Русофильство в подходе  
к патриотизму послевоенного периода следует скорее расцени-
вать в качестве инструментального и технологического арсена-
ла, призванных решить проблему консолидации и мобилизации 
общества в новых условиях конфронтации двух систем, уста-
новления режима «холодной войны» и форсированного восста-
новления народного хозяйства СССР после самой разрушитель-
ной войны ХХ века. 

Гришнова Елена Евгеньевна,  
профессор кафедры  

«Информационная аналитика и политические технологии» 
Московского государственного технического университета 

 имени Н.Э.Баумана, доктор политических наук  
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ЗНАЧЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
В ПРЕОДОлЕНИИ СИСТЕМНОгО КРИЗИСА 

РОССИЙСКОЙ гОСуДАРСТВЕННОСТИ  
НА РубЕжЕ XX – XXI СТОлЕТИЙ

Конец XX столетия и начало XXI века продемонстрировали 
миру невиданные по масштабам и глубине социальные катаклиз-
мы, которые повлекли за собой распад Советского Союза и ми-
ровой системы социализма, ликвидацию биполярной структуры 
мира и, как многие думали тогда, начало движения в сторону 
утверждения демократии в планетарном масштабе.

Необходимость и прогрессивность демократических преобра-
зований не вызывала сомнений у жителей нашей страны. Именно 
демократия рассматривалась людьми как альтернатива тотали-
таризму, путь, способный привести к свободе, благосостоянию, 
мирной и счастливой жизни.

Насколько оправдались их ожидания? К сожалению, сегодня, 
по прошествии более чем двадцати пяти лет, подводя итоги про-
житого, приходится констатировать, что надежды граждан Рос-
сии оправдались не в полной мере. Мир за последние годы не 
стал более безопасным и стабильным. По прежнему повсеместно 
гремят выстрелы, взрываются снаряды, льётся кровь, и гибнут 
люди. Более того, события последних лет в целом, и события на 
Украине, в частности, вновь реанимировали угрозу развязывания 
новой мировой войны и могут поставить мир на грань ядерной 
катастрофы.

В чём причина такого положения? Почему наша страна, ис-
кренне желающая мира и благополучия, как для граждан Россий-
ской Федерации, так и для наших соседей на западе и востоке, 
вновь и вновь становится объектом агрессивных устремлений, 
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провозглашается «империей зла» и одним из главных источников 
международной напряжённости.

В поисках ответа на этот вопрос невольно приходится вспом-
нить творческое наследие Н. Макиавелли и обратить внимание 
на Соединённые Штаты Америки. Позиция данной страны давно 
уже вызывает озабоченность, а порой и возмущение всего про-
грессивного человечества. Претендуя на роль гаранта мира и 
демократии во всём мире, она на самом деле давно уже превра-
тилась в источник перманентной агрессивности. Почувствовав 
собственную силу и безнаказанность, Америка нагло и цинично 
добивается реализации собственных интересов в любом регионе 
земного шара, нисколько не считаясь при этом с интересами дру-
гих государств.

Сегодня мы можем долго обсуждать аргументы в обоснова-
ние этой позиции. Однако она представляется очевидной и зна-
чительно более актуальным представляется иной вопрос: «Чего 
добиваются авторы и инициаторы такой политики? Какую цель 
преследуют они в течение последних лет?»

Ответ также не является большим секретом. Постепенно 
привыкнув жить за счёт других государств, и панически боясь 
лишиться такой возможности, наши, как их иногда называют, 
«заокеанские друзья» идут на всё, для того, чтобы сломить лю-
бое сопротивление, превратить в изгоя каждого, кто ставит под 
сомнение их особый статус. Руководство таких стран как Иран, 
КНДР, Куба и ряда других государств давно уже живёт и действу-
ет в условиях политической изоляции, многочисленных запре-
тов и санкций. Хотя все прекрасно понимают, что единственная 
их вина в том, что, как писал когда – то известный баснописец 
Крылов И.А., «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». 

«Арабская весна» дала миру очень большой материал, под-
тверждающий данную позицию. К примеру, не сумев свергнуть 
руками вооружённой оппозиции легитимного президента Сирии 
Б. Асада, Госдеп США развернул беспрецедентное давление на 
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всё мировое сообщество, стремясь склонить его к одобрению  
своей политики и мер по его отстранению от власти. 

Реакция руководства нашей страны в этом вопросе была 
вполне понятной и предсказуемой. Устав от двойной морали в 
оценке любого события на мировой политической арене, посто-
янного искажения действительности, а порой и откровенного 
вранья своих оппонентов, Президент России В.В. Путин откры-
то выступил против такого положения и начал противодейство-
вать политике США.

Утверждать, что такая реакция стала неожиданной, будет не 
совсем правильно. Фактически с первых дней своего пребывания 
во главе нашей страны, В.В. Путин проводил самостоятельную, 
ориентированную на реализацию национальных интересов поли-
тику, неоднократно вызывая недовольство ведущих стран запада. 
Данное недовольство тем более объяснимо, если учесть, что ещё 
совсем недавно даже самые смелые политологи не могли пред-
сказать такое развитие событий. 

выступление Президента Российской Федерации в.в. Путина  
на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ооН
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На чём основано данное утверждение? Для ответа на этот  
вопрос мысленно вернёмся назад и вспомним, как развивались 
события.

Одержав победу в «холодной войне» и ликвидировав бипо-
лярный мир, политическая элита США сделала попытку окон-
чательно убрать с мировой политической арены нашу страну, 
превратив её в своего вассала. Расставив на все значимые госу-
дарственные посты в руководстве России своих «агентов вли-
яния», Америка сумела навязать нам свою волю и фактически 
лишила самостоятельности в вопросах определения внешней  
и внутренней политики.

В чём причина такого положения и почему в нашей стране 
не нашлось здоровых сил для противодействия этой политике? 
Причин множество и их надо искать не только в деятельности 
«заокеанских спецслужб», но и внутри России. Речь идёт о по-
зиции нашей политической элиты, а точнее, той её части, кото-
рая с самого начала увязывала своё будущее не с прогрессив-
ным развитием России, а со своей недвижимостью в Майами, 
Лондоне и на лазурном берегу французского средиземноморья. 
Надо отдать им должное, они верно служили своим хозяевам,  
и удары наносились в самые ощутимые болевые точки. Извест- 
но, что ещё в пятидесятые годы двадцатого столетия руково-
дитель ЦРУ Ален Даллес, утверждал, что сила России в па-
триотизме её граждан. Победить её можно только в том случае,  
если начать целенаправленно работать не с теми, кто сидит за 
штурвалами самолётов и рычагами танков, а с теми, кто толь-
ко садится за школьные парты. И сегодня с сожалением при-
ходится констатировать, что его наставления не прошли даром. 
Очевидцы тех событий помнят, какая массированная атака бы- 
ла развёрнута в начале 90-х годов против КПСС, КГБ и Совет-
ской армии. Именно эти структуры были объявлены причинами  
всех наших бед и страданий. Кульминацией этой компании  
стал открытый призыв к населению не служить в преступной 
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армии, а в дальнейшем и объявление патриотизма «последним 
пристанищем негодяев». 

Свой вклад в дело формирования негативного образа «чело-
века с ружьём» внесло и руководство явно уходящего в историю 
СССР и Коммунистической партии. Вследствие очень неэффек-
тивной экономической политики они довели страну до эконо-
мического краха. Значительное снижение уровня жизни людей 
повлекло за собой серьёзное нарастание социальной напряжён-
ности в обществе. А оппозиция умело использовала ситуацию и 
активно критиковала власть за большие расходы на оборону стра-
ны. В итоге армия стала восприниматься населением как косвен-
ный виновник низкого уровня жизни людей и инструмент, пре-
пятствующий проведению прогрессивных преобразований.

Естественно, данная позиция не сразу утвердилась в сознании 
большинства граждан. Однако её укреплению способствовали и 
дальнейшие действия правящего субъекта. Стремясь сохранить 
власть, руководство КПСС раз за разом привлекала военнослужа-
щих для решения внутриполитических задач, а в случае неудачи 
возлагала на них всю ответственность за применение силы про-
тив граждан. Именно так обстояли дела после разгона манифе-
стации в Тбилиси 9 апреля 1989 года, бакинских и вильнюсских 
событий 1990-го и 1991-го годов. Всё это, естественно, усилило 
негативный образ армии в глазах населения и увеличило отчуж-
дение, возникшее между военнослужащими и гражданами. 

Последовавшие затем события ещё более усугубили ситуа-
цию и ухудшили положение военнослужащих. Сокрушив ста-
рый режим и сосредоточив в своих руках всю полноту власти, 
новый правящий субъект подчинил себе Советскую армию и 
провозгласил её Российской армией. Однако отношение к теперь 
уже своей армии было весьма специфическим. С одной стороны, 
новая власть не могла забыть о том, что совсем недавно части и 
соединения этой армии использовались против неё и, в какой-то 
мере мстила им за это. С другой, очень быстро потеряв поддерж-
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ку масс, сама стала использовать военнослужащих против собст- 
венных граждан, что особо наглядно проявилось осенью  
1993 года. Итогом стало ещё большее отчуждение армии и граж-
данского населения. 

Коротко обобщая представленные выше размышления мож-
но утверждать, что формирование новой российской государс- 
твенности и последующий её кризис проходили на фоне крайне  
низкого уровня патриотичности граждан нашей страны. Именно 
в этот период наблюдалось и совершенно нетипичного для на- 
шей страны явление, заключавшегося в нежелании граждан  
участвовать в защите своей Родины и негативном их отношении к 
армии как социальному институту. 

Такое положение тем более удивительно, что любовь к Роди-
не, патриотизм и понимание важности обеспечения безопасности 
и уважение к человеку в военной форме всегда отличало россиян. 
Короткий экскурс в историю подтверждает это. 

Исследования российских историков свидетельствуют о том, 
что военной организацией Киевской Руси было «всеобщее воору-
жение народа». Основу составляла немногочисленная (700-800 
человек) княжеская дружина. Однако, как отмечает известный 
российский историк С.Г. Пугачёв, «в случае предстоящих обшир-
ных военных операций призывалось к оружию народное опол-
чение, составлявшееся из свободного городского населения, а в 
случаях чрезвычайных призывались на военную службу и сель-
ские жители «смерды». На княжеском дворе обычно хранились 
дополнительные запасы оружия, а на княжеских полях паслись 
большие табуны коней для использования их в случае нужды  
для военных целей»233. 

События последующих столетий, ослабление и закат Киев-
ской Руси, усиление Московского княжества и возникновение 
Московского государства не изменили главного. Вооружённая  

233 С.Г. Пугачёв «Обзор Русской истории». Ставрополь. «Кавказский край». 
1993. С.53.
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защита Отечества по-прежнему оставалась делом всего народа. 
Подтверждением этих слов могут служить события так назы-
ваемого «смутного времени». Известно, что в период, когда от-
сутствовала не только регулярная армия, но и субъект власти, а 
существование России, как самостоятельного, независимого го-
сударства было под большим вопросом, именно народные массы 
взяли на себя ответственность за судьбу страны. Они выдвинули 
из своих рядов новых лидеров, которые сформировали народное 
ополчение и изгнали с нашей территории иноземных захватчиков. 
Не претендуя сами на власть, эти лидеры способствовали восста-
новлению государственности и передаче власти вновь сформиро-
ванному субъекту, а сами продолжили службу под его началом.

Отечественная война 1812 года стала рубежным событием в 
жизни нашей страны и мирового сообщества. Она не только про-
демонстрировала всему миру лучшие качества русского народа, 
но и дала богатый материал для научного анализа. Изучение хода 
и результатов войны позволяет утверждать, что боевой дух на-
ции, её военные традиции и, в конечном итоге, военная мощь 
формируются и аккумулируются не только, а правильнее сказать 
не столько в самой армии, сколько в народных массах (в демокра-
тической стране – в гражданском обществе). 

Ещё более наглядно этот вывод проявился в ходе Великой 
Отечественной войны. Она ещё раз убедительно продемонстри-
ровала возросшую зависимость армии, как субъекта ведения  
войны, от общества. Стало окончательно ясно, что больше шан-
сов на победу у того народа, представители которого сплочены 
вокруг власти, одобряют проводимую ей политику и готовы бо-
роться за её реализацию, в том числе и военным путём.

Известно, что, планируя нападение на СССР, Гитлер и его 
соратники серьёзно рассчитывали на то, что в Советском обще-
стве отсутствует единство, политика коммунистической партии 
и лично Сталина И.В. не имеет поддержки среди населения и, 
следовательно, экстремальные условия войны повлекут за со-
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бой внутренний политический кризис и падение субъекта власти. 
Большие ставки делались также и на проблемы в межнациональ-
ных отношениях. Всё это в совокупности позволяло им рассма-
тривать нашу страну как «колос на глиняных ногах», который 
развалится от первого удара.

Однако в реальности всё оказалось несколько иначе. Несмо-
тря на большие военные успехи в начальный период войны гит-
леровцам не удалось достичь главного. Не удалось поколебать 
социально-политическое единство советского народа, предан-
ность основной массы населения правящему субъекту и уверен-
ность в правильности проводимой им политики. В итоге экстре-
мальные условия войны ещё больше сплотили народ и вызвали 
небывалую волну патриотизма. Уже в первые дни войны значи-
тельная часть дееспособного населения выразила желание добро-
вольно пойти на фронт и внести свой вклад в отражение агрес-
сии. В результате руководство СССР во главе с И.В. Сталиным 
получило большой кредит доверия и возможность посредством 
использования патриотического порыва населения минимизиро-
вать негативные последствия своих промахов и упущений. 

В целом, Великая Отечественная война стала рубежным со-
бытием, которое не только укрепило людей в понимании правиль-
ности своей позиции, но и позволило им по-новому осмыслить 
последствия того, к чему приводит недооценка вопросов укре-
пления обороноспособности. Уверенность в необходимости за-
ботиться об армии и всемерно укреплять её на долгие годы укре-
пилась в сознании граждан Советского Союза и стала основой 
последующих свершений. 

Таким образом, есть основания для вывода о том, что столе-
тиями формировавшийся патриотизм россиян, их любовь к Ро-
дине и неспособность склонять голову перед врагом и стали тем 
фундаментом, который не смогли разрушить «агенты американ-
ского влияния», и на котором стало формироваться здание новой 
российской государственности.
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Вновь возвращаясь к событиям тех лет уместно вспомнить, 
что даже в самые тяжёлые дни кризисов начала и середины девя-
ностых годов конца двадцатого столетия в нашей стране находи-
лись здоровые силы, стремящиеся противодействовать «агентам 
американского влияния». К их числу можно отнести отдельных 
политиков, которые преодолевая огромное сопротивление спло-
тившейся вокруг Б.Н. Ельцина проамериканской политической 
элиты, стремились отстаивать национальные интересы и препят-
ствовать политике окончательного развала страны. Примечатель-
но, что эта деятельность проводилась в условиях сильнейшего 
давления, а порой и прямой угрозы их жизни. Нельзя обойти вни-
манием и деятельность ряда представителей творческой интел-
лигенции и журналистского корпуса. Даже в самые тяжёлые дни 
периода осени 1993 года, избирательной компании по выборам 
Президента Российской Федерации в 1996 году они стремились 
доводить до людей правду о происходящих событиях и формиро-
вать общественное мнение. Можно привести множество других 
примеров. Главная заслуга этих людей в том, что в условиях той 
вакханалии, которая была устроена представителями так называ-
емого «агрессивного меньшинства», они поддерживали в людях 
веру в торжество справедливости, необходимость сопротивления 
и борьбы с антинародным режимом.

Последовавшая затем смена политической власти и постепен-
ная эволюция режима не сразу была понята и оценена населением 
страны. Многие граждане страны не без оснований считали, что 
новая власть во главе с В.В. Путиным будет верно продолжать 
курс предыдущей администрации. Тем более, что преемствен-
ность курса декларировалась официально. Однако дальнейшие 
действия нового президента, его реальные шаги по уменьшению 
влияния олигархических групп на политику, борьба с коррупцией 
внутри страны и ряд внешнеполитических шагов заставил граж-
дан России пересмотреть свои взгляды. «Агрессивное меньшин-
ство», участвующее в разворовывании природных ресурсов, бюд-
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жетных средств или использующее другие способы незаконного 
обогащения было серьёзно напугано вектором перемен и ушло в 
оппозицию новой власти. Однако большинство населения с энту-
зиазмом восприняло новый курс и выразило готовность всемерно 
способствовать его реализации. И в этот период сформированные 
столетиями специфические черты менталитета россиян, основан-
ные на патриотизме и готовности ставить интересы страны выше 
своих собственных вновь стали нравственной основой новой по-
литики, обеспечили её поддержку населением.

Продолжая разговор о патриотизме, можно с удовлетворе-
нием отметить, что инициаторы и субъекты реализации нового 
политического курса не только опирались на тот патриотический 
фундамент, который столетиями формировался в обществе, но 
и стремились укреплять его. Вновь после долгих лет молчания 
данное понятие стало официально декларироваться с высоких 
трибун и в текстах руководящих документов. Изменилась тональ-
ность средств массовой информации. На телевидении возросло 
число передач патриотической направленности и увеличилось 
число газет и журналов, освещающих вопросы патриотического 
воспитания. Был утверждён и реализован ряд государственных 
и ведомственных программ, направленных на патриотическое 
(военно-патриотическое) воспитание молодёжи. И этот перечень 
можно продолжить. 

Укреплению патриотизма россиян способствовал и ряд ме-
роприятий, косвенно связанных с патриотическим воспитанием, 
но дающих хороший результат. Речь идёт о мерах по укреплению 
Вооружённых Сил России и развитию оборонного потенциала 
страны. В начале двухтысячных годов армию начали снабжать 
новым оружием и боевой техникой, после долгих лет забвения 
стал возрождаться и наполняться реальным содержанием про-
цесс боевой подготовки. Реализован комплекс мер по улучше-
нию условий жизни и быта военнослужащих и членов их семей.  
Всё это в совокупности способствовало изменению отношения 
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россиян к армии и службе в ней, делу защиты Родины в целом. 
Закономерным результатом всей этой деятельности стало пове-
дение Российской армии в 2008 году в ходе принуждения Грузии  
к миру. Армия с честью выполнила свой долг и ещё более укрепи-
ла свой авторитет у граждан России.

Завершая разговор о роли российского патриотизма в преодо-
лении системного кризиса российской государственности на ру-
беже XX-XXI столетий, хотелось бы отметить, что сегодня наша 
страна вновь переживает очень трудные времена. Она в очередной 
раз стала объектом сильнейшего давления и вполне конкретных 
экономических санкций. Цель этих мер понятна – налицо стрем-
ление вновь поставить Россию «на колени», заставить покаяться 
и больше не перечить «гаранту мировой демократии».

Будет ли достигнут такой результат? Вернётся ли наша страна 
в число «верных союзников», а фактически вассалов США или 
активизирует свою суверенную, ориентированную на отстаива-
ние своих национальных интересов политику? Во многом это за-
висит уже не от тех субъектов заокеанской политики, которые до-
вели ситуацию до её сегодняшнего состояния, а от политической 
воли руководства нашей страны, поддержки данной политики 
гражданами России.

Гуськов Юрий Владимирович,  
заведующий кафедрой экономической теории и управления 

института менеджмента  
доктор философских наук, профессор 
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ВлИяНИЕ СОВРЕМЕННых ПОлИТИЧЕСКИх 
ПРОЦЕССОВ НА СОСТОяНИЕ ПАТРИОТИЗМА 

И ЕгО РАЗВИТИя В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОбщЕСТВЕ

Стремление России занять достойное место в современном 
мире, выстроить новую модель государственности, международ-
ных отношений, с опорой на мощный культурно-цивилизацион- 
ный фундамент, заставили современных политиков, исследовате-
лей и публицистов вернуться к теме патриотизма. Причем, веду-
щая роль в этом процессе принадлежит Президенту. Современное 
видение патриотизма, его особенности, новизна, его восприятие 
обществом в условиях усиливающейся изоляции России на фоне 
продолжающейся мировой глобализации являются предметом 
анализа данной статьи. 

Не так давно слово «патриотизм» в обществе произносили ис-
ключительно, шепотом, а любить свою страну на фоне «цивили-
зованного Запада» считалось, в лучшем случае странной причу-
дой. Тектонические сдвиги 90-х годов во всех сферах российской 
жизни привели к ломке государственной идеологии, а вместе с 
ней и к смене ценностных ориентиров. Такие, ранее непоколеби-
мые ценности, как чувство любви к своей Родине, осознание дол-
га перед Отчизной, беззаветное служение свой стране, перестали 
быть ориентиром российских граждан, и на первый план выш-
ли материальные блага, порожденные либеральной идеологией. 
Экономическая независимость стала превалировать над духов-
ным богатством особенно в сознании молодого поколения. Ис-
следования свидетельствуют, что в обществе и, особенно среди 
молодежи, превалирует ориентация на частную жизнь, индивиду-
ализм, при этом доминирующими в системе ценностей становят-
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ся деньги, материальное 
благополучие, тогда как 
понятие «патриотизм», 
практически отсутствует.  
Более того, имевшее  
место употребление сло-
ва «патриотизм» стало 
часто использоваться в 
уничижительных смыс-
лах – «лапотно-квасной патриотизм», «посконный патриотизм» 
и т.д. Очевидные достижения советского общества и государства 
целым поколением политиков 1990-х гг. стали пересматриваться, 
принижаться или их стали вовсе отрицать. 

На социальном уровне проблемы девальвации понятия па-
триотизма, его основополагающих смыслов во многом были 
связаны с потерей социального престижа теми группами и со-
циальными статусами, которые либо связаны с жертвенностью 
и служением Родине, подвигами и достижениями, либо ответ-
ственны за трансляцию этих смыслов широким слоям общества. 
В первом случае можно говорить о таких процессах, как сни-
жение престижа солдата, воина, защитника Отечества; сниже-
ние престижа и уважения к рабочему и крестьянскому труду; 
снижение социального престижа ученого и инженера, педагога.  
То есть речь идет о широкомасштабных процессах как реально-
го вымывания из социальной структуры целых пластов, связан-
ных с идеей служения Родине в период рыночных реформ, так 
и о процессах их символического и ценностного уничижения. 
На этом фоне для молодежи более привлекательной становит-
ся профессия банкира и продавца, нежели профессия инженера 
или хлебороба.

Таким образом, в навязываемой России идеологии речь 
шла о подмене (замещении) идеи труда идеей ростовщичества  
(не созидать, а обогащаться). Идея коллективизма замещается 
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индивидуализмом. Идея сопереживания замещается эгоцентриз-
мом. Идея любви, семьи, воспитания детей, замещается сексом, 
половыми девиациями, однополой семьей. Идея патриотизма, 
памяти предков, своей истории замещается обезличенным за-
падничеством, общечеловечеством. В образовании российская 
педагогическая традиция, соединяющая образование и воспи-
тание, замещается конвейерной дрессировкой для сдачи ЕГЭ. 
Выращивание личности в школе и вузе замещается подготовкой 
слабограмотной «болонской» обслуги для «всех цивилизован-
ных стран»234. Именно неразумное отрубание корней, совершае-
мое разными способами в нашем образовании, и есть одна из 
причин, по которой мы вновь и вновь вынуждены ставить сегод-
ня вопрос о патриотизме. 

На уровне политической системы все эти процессы сопро-
вождались официальным отказом от какой-либо идеологии, 
тотальной деидеологизацией общества, возведенной в ранг 
основополагающей политической стратегии. Хотя ещё, будучи 
премьер-министром, В. Путин в ноябре 1999 года заявлял «Се-
годняшней России как никогда раньше нужна новая обществен-
ная идеология»235. И дальше о том, что в основе новой идеоло- 
гии должен лежать «патриотизм в самом положительном смыс- 
ле этого понятия». 

Но на деле ослабление социальных референтов патриоти-
ческих идей сопровождалось кризисом основного института 
трансляции патриотических идей – из средней и высшей школы 
была устранена воспитательная компонента, учитель и препода-
ватель не только перестал быть транслятором патриотического 
воспитания, но и сам по большей части перестал испытывать 
патриотические чувства. А то, что происходило в последние 
десятилетия с преподаванием истории, – это откровенно и 

234 См.: подробнее по данной проблеме: Национальная идея России. В 6 т. Т. I. – 
М.: Научный эксперт, 2012. – С. 337-338.

235 См. «Русский Вестник» №№ 40-41. – С.434-435.
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бессовестно антипатриотично. Все, что является негативом, –  
в истории превозносится, а героические страницы истории  
России и русского народа исключаются или нивелируются. 
Школы наводнили учебники российской истории, изготовлен-
ные фондом Сороса и подобными ангажированными организа-
циями. При наличии таких установок, вынужденный выживать  
в условиях рынка, воспринимаемый окружающими как неус- 
пешный человек, учитель едва ли мог быть успешным трансля-
тором патриотического воспитания.

К сожалению, основы подобному отношению к патриотизму 
заложены современной российской Конституцией. Анализируя, 
как патриотические ценности от-
ражены в Основном Законе, мож-
но констатировать, что терминов 
«патриот» и «патриотизм» нет в 
российской Конституции. В тоже 
время они присутствуют в Кон-
ституциях Казахстана, и Греции –  
1 раз, СССР – 2 раза, Китая –  
4 раза. Как отражение патриоти-
ческого отношения к своей стра-
не может рассматриваться поня-
тие «Родина» В Конституции РФ 
данное понятие встречается 1 раз,  
в тоже время в Конституции Финляндии – 3 раза, Греции – 5,  
Китая и Турции – по 6 раз236. 

За годы, после принятия Основного Закона многое измени-
лось – и Россия, и ее граждане, и сам патриотизм. В российском 
обществе начинает осознаваться необходимость формирования 
патриотических чувств в обществе и, особенно, в молодежной 
среде: с одной стороны, патриотизм нацелен на укрепление це-

236 См.: подробнее по данной проблеме: Национальная идея России. В 6 т. Т. I. – 
М.: Научный эксперт, 2012. – С.249-254.
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лостности полиэтничной и поликонфессиональной России, и по-
зволит решить ряд социально-экономических, политических про-
блем, а с другой, – идея общенационального патриотизма будет 
способствовать формированию единого гражданского общества. 
Очевидно, именно этим обуславливается то, что в деятельности 
современных пропрезидентских политиков и, в первую очередь, 
самого Президента четко просматриваются контуры «нового  
патриотизма» как долгосрочной государственной политики. 

Начиная с 2012 года тема патриотизма в России становится 
ведущей в политическом дискурсе. В своих ежегодных послани-
ях Федеральному собранию РФ Президент не раз подчеркивал, 
что консолидирующую базу (российской) политики, он видит  
в патриотизме237. 

Еще более конкретно об этой проблеме Президент говорит 
на совещании представителей власти и общественности по во-
просам нравственного и патриотического воспитания молоде-
жи: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундамен-
те. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 
обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 
основанием для нашей страны, ничего другого все равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духов-
ным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 
и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков  
на территории России. (...) Нам необходимо в полной мере ис-
пользовать лучший опыт воспитания и просвещения, который 
был и в Российской империи, и в Советском Союзе»238.

Таким образом, сегодня понимание патриотизма как никогда 
тесно связано с судьбой России. «Единство России скрепляют 

237 См.: Президент России. Официальный сайт Послание Президента Рос- 
сийской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. http://www.kremlin.ru/
news/19825 (дата обращения 27.10.2014 г.)

238 Совещание представителей власти и общественности по вопросам 
нравственного и патриотического воспитания молодежи 12 октября 2012 г. http://ros-
idea.ru/site/163 (дата обращения 20.10.2014г.)
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присущий нашему народу патриотизм, культурные традиции,  
общая историческая память… Демократическое устройство стра-
ны, открытость новой России миру не противоречат нашей са-
мобытности и патриотизму, не мешают находить собственные  
ответы на вопросы духовности и морали» – отмечал Президент  
в Послании Федеральному собранию в июле 2000 года239. 

Что же такое «новый патриотизм»? Что вкладывают в это 
понятие нынешние «идеологи»? Некоторые ответы на данные 
вопросы содержатся в государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 –  
2010 годы». Программа исходила из того, что под патриотизмом 
будет пониматься служение Родине, основанное на возрождённых 
традиционных для нашего государства ценностях, доступных и 
разделяемых большинством его граждан и становление «нового 
патриотизма». 

Прежде всего, «новый патриотизм» исходит из ревизии поли-
тической оценки отдельного гражданина. Предпринята попытка 
человека «сделать» гражданином из банального, собирательно-
го образа, известного по СМИ как «электорат» и т.д. Поскольку 
именно гражданственность, гражданская позиция формирует 
государственно-мыслящих людей с лидерской позицией и раз-
витым чувством ответственности за судьбу страны. Именно, 
развитие высокой социальной активности, гражданской ответ-
ственности, духовности обладающей позитивными ценностями и 
качествами, формирует личность, способную проявить их в сози-
дательном процессе в интересах Отечества, укрепления государ-
ства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития.

Тем самым, «новый патриотизм» отмежёвывается от форми-
руемого либеральной идеологией «гражданина мира», воспи-

239 Президент России. Официальный сайт Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 8 июля 2000г. http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.
shtml (Дата обращения 22.10.2014г)
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тание которого не предполагает формирование патриота пеку- 
щегося о своем Отечестве. Вопрос о патриотизме становится  
сегодня особенно актуальным, ибо без патриотизма вообще не 
может быть никакого духовного становления личности. Лич-
ность – это человек, развившийся в лоне истории и культуры 
своего народа. Человек вне патриотизма – это и человек вне 
истории, вне духовного бытия, т. е. человек, лишенный челове-
ческих свойств. Значит, без патриотизма можно воспитать лишь 
получеловека, недочеловека.

Основу формирования «нового патриотизма» создает та сум-
ма благ в государстве, которая превысила свою жизненную не-
обходимость и может быть распространена на граждан. Это и 
крупные национальные проекты, и проведение студенческой 
универсиады и Олимпийских игр, гонок «Формулы 1». И сегодня 
уже политики заявляют, «чтобы гордиться своей страной, нуж-
но быть самодостаточными, эффективными…, в первую очередь  
мы должны говорить о конкурентоспособности каждого отдель-
ного гражданина страны и России в целом». 

Второе направление – политика рефлексии патриотизма и 
очищение языка. В выступлениях Президента, перед архиерея-
ми Зарубежной церкви, посвященных событиям, связанным с 
объединением православной церкви, просматривается эволюция 
высказываний – от «соотечественников» и «культурной само- 
бытности» к «единству русского народа», в затем к восстанов-
лению единого русского мира» и «сохранению национальной 
культуры» «нашего народа». И все это привязывается к «благо-
получию нашего Отечества». Можно предположить, что это ка-
чественный скачок от разрушительных либеральных «общечело-
веческих ценностей» к русскому миру, который, в свою очередь, 
является сосредоточием русской государственности. Это пред-
положение подтверждается тем вниманием, которое последнее 
время уделено поддержке русского языка, отечественной исто-
рии, возвращению соотечественников. Иными словами такими 
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действиями современной политики делается попытка преодолеть 
возникшие «россиянские» наслоения. Однако сделать это весь-
ма не просто. Как только понятие «русский» стало общеупотре-
бительным, сразу активизировались крайние проявления, такие  
как этнонационализм, национализм, «национал-оранжизм». 

Третье направление – усиление внимания Президента и его 
окружения к российской истории, его поручение о создании кон-
цепции единого учебника по истории России для средней шко-
лы, который должен быть написан хорошим русским языком и не 
иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Причина 
этого решения очевидна, именно патриотизм органически связан  
с осознанием исторического бытия народа, ибо Родина – это не 
только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История ее культу-
ры, ее духовного становления во времени. Патриотизм – это ощу-
щение духовной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это лю-
бовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее. 

Четвертое направление – национализация России и реали-
зация любви к Родине через ее возвеличивание, через реальные 
политические, дипломатические и военные достижения. К это-
му можно отнести и дипломатические столкновения по поводу 
размещения ПРО в Европе и историческую мюнхенскую речь и 
не менее сильное выступление В.В. Путина на юбилейном деся-
том заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»  
и не милитаристские, а вынужденные шаги по усилению оборо-
носпособности страны на фоне приближения НАТО и объявле- 
ние Президентом США, России в качестве второй мировой  
угрозы после вируса Эбола.

В условиях санкций, попыток навязать России чуждые ей 
принципы развития абсолютно справедливо обращение внима-
ния государственного руководства на укрепление оборонной 
мощи государства, его вооружённых сил. Не случайно «ядерный 
щит» закреплен в качестве государствосберегающего, ему при-
дан идеологический статус, что не только целесообразно с точки 
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зрения обороноспособности, но и демонстрирует откровенное 
включение советского наследия в историческую непрерыв-
ность. Иными словами мощь российского оружия становится 
частью национального самосознания. После трагедии в Барен-
цевом море, словно покаянием стало начавшееся строитель-
ство новых кораблей и подводных лодок, получивших назва-
ния в честь выдающихся исторических событий и персонажей 
русской истории: «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах»,  
«50 лет Победы» и т.д. Очевидно, что политика «нового патрио-
тизма» восстанавливает давний патриотический девиз «У Рос-
сии два союзника – армия и флот». Эта политика как бы говорит 
обществу, есть государственная сфера, к которой общество «не 
относится», но граждане должны относиться к ней с глубоким 
уважением, поскольку от нее зависит суверенитет и независи-
мость России. Таким образом, основой этой политики стало 
оборонное направление.

Усиление государственного контроля над недрами и круп-
ными корпорациями, иными словами национализация России, 
также относятся направлению «нового патриотизма». Имеется 
ввиду вытеснение иностранных компаний получивших доступ 
к ресурсам нашей страны в 1990-е годы, выплаченные внешние 
долги России, что также подается с патриотической точки зре- 
ния. Иными словами теперь успехи и неудачи России зависят  
от нее самой. Однако, к большому сожалению, в этом направле-
нии речь больше идет о технике и технологиях, нежели о людях 
управляющих этой техникой.

И, наконец, последнее, но не по значению направление –  
это негласная поддержка воссоздания традиционных обществен-
ных символов. Речь идет о Церкви, о символах государства, о го-
сударственном протоколе и т.д. Теперь каждое государственное 
решение, каждое новое мероприятие сопровождается его осве-
щением и освящением. Церковь все активнее включается во все 
официальные мероприятия, православие проникает в школьные 
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программы, добивается признания теологического образования и 
богословских степеней. Патриотизм – явление духовное, он свя-
зан и с духовными традициями. Во многом наши духовные тра-
диции определяются Православием. Верит человек или не верит, 
это одно; но если он культурный человек, он должен понимать, 
что Православие – это лоно, в котором выросла вся наша культу-
ра. Значит, даже неверующий не может быть патриотом, не при-
знавая исторически определяющей роли Православия в истории 
России.

Следует заметить, что сегодня, почти все государственные 
символы лишились советского «креатива», вернувшись к ис-
конным российским стандартам. Справедливым исключением  
являются символы Победы, которые по праву воспринимаются 
как завоевания, а не как номенклатурный советский официоз. 

Результаты развернувшейся в обществе работы по формиро-
ванию «нового патриотизма» – это современная Россия. Несмо-
тря на мощную западную антироссийскую пропаганду, которая 
проникла практически во все центральные СМИ России, в по-
следние годы мы наблюдаем всплеск патриотических настрое-
ний. И как положительный результат:

• принятие законов, ослабляющих западное влияние на госу-
дарство и укрепляющих его суверенитет (закон об иностранных 
агентах, закон о запрещении госслужащим иметь иностранные 
счета, закон «Димы Яковлева» и др.);

• мощные общественные патриотические инициативы, оздо-
ровляющие и защищающие нацию (против ювенальной юстиции, 
против болонской системы образования, против пропаганды  
половых извращений и пр.);

• здоровая экономическая ситуация (относительно западных 
экономик и учитывая пока ещё вассальное положение России  
перед Западом, а также реакция в обществе на санкции Запада);

• активная работа по восстановлению Русского Мира (Тамо-
женный и Евразийский Союз);
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• народная поддержка лидера национально-освободитель- 
ного движения России – Владимира Путина (убедительная  
победа на президентских выборах, несмотря на старания много-
численных внешних и внутренних антинациональных сил,  
мощная поддержка Президента в присоединении Крыма  
на основе волеизъявления его граждан) и т.д.

«Новый патриотизм» нашел свое отражение в сознании  
россиян. Согласно опросам «Левада-центра», во время зимних 
Олимпийских игр в Сочи, 81% россиян отмечают рост патрио-
тических чувств и престижа власти (71%)240. Катализатором 
второй волны патриотизма, в российском обществе, стало воз-
вращением Крыма. У 88% респондентов это событие вызвало 
положительные эмоции (одобрение, гордость за страну, чувство 
торжества справедливости, радость)241. 

Заслуживающие внимание результаты исследования понима-
ния российскими гражданами сути патриотизма, проведенного  
в начале 2014 года, представили эксперты Института современ-
ной России при содействии социологов «Левада-центра»242.

Опрос показал, большинство россиян считает, что в основе 
патриотизма лежит любовь к своей стране. Именно так 68% рос-
сиян ответили на вопрос «Что, по вашему мнению, значит быть 
патриотом?». 27% опрошенных полагают, что «быть патриотом» 
означает работу (действие) во благо страны; 22% респонден-
тов отметили, что патриот должен стремиться к изменению по-
ложения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное 
будущее. Граждане с высшим образованием несколько чаще вы-
бирали эти два варианта ответов. В большинстве случаев моло-

240 Россияне положительно отреагировали на итоги зимней олимпиады в Сочи: 
данные опроса Левада-центра http://www.sociologos.ru/novosti/Rossiyane_polozhitelno_
otreagirovali_na_itogi_zimnej_olimpiady_v_Sochi_dannye (дата обращения 27.10.2014г.)

241 См.: подробнее http://www.levada.ru/27-05-2014/podmena-ponyatii-patriotizm-
v-rossii (дата обращения 22.10.2014г.)

242 Патриотизм в представлениях россиян http://www.levada.ru/27-05-2014/pod-
mena-ponyatii-patriotizm-v-rossii (дата обращения 22.10.2014г.)
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дые люди в возрасте от 18 до 24 лет видят суть патриотизма в 
любви к стране и не связывают его с проявлением активной пози-
ции: лишь для 19% патриотизм означает работу во благо страны,  
а для 18% – стремление к изменению положения дел в стране.

Исследование зафиксировало, что по сравнению с 2000 го-
дом, представления россиян о патриотизме практически не изме-
нились. Однако следует заметить, что количество респондентов, 
отметивших, что понятие патриотизма включает работу во благо 
страны, уменьшилось на 8%. На 6% сократилось число росси-
ян, связывающих патриотизм с необходимостью защиты страны 
от любых нападок и обвинений. Для подавляющего большин-
ства россиян (84%) патриотизм означает «глубоко личное чув-
ство»; при этом, по мнению опрошенных, каждый человек сам 
должен определять, что патриотично, а что нет. Вместе с тем, 
в обществе спускаемые сверху установки уже далеко не всегда 
воспринимаются как аксиомы: только 9% опрошенных считают, 
что определение патриотизма находится в руках государства. 
Впрочем, респонденты в возрасте от 55 лет и пенсионеры от-
мечали несколько чаще, что государство должно определять, что 
патриотично, а что нет.

По мнению значительного количества россиян, патриотизм 
далеко не всегда означает поддержку власти. Как показал опрос,  
с мнением о том, что «Патриот должен поддерживать власть, ка-
кой бы она ни была», в той или иной степени согласились чуть 
более 23% опрошенных. Также, несмотря на достаточно распро-
страненный миф о том, что те, кто критикует действующий ре-
жим, не являются настоящими патриотами, около 82% россиян 
придерживаются крайне противоположной точки зрения.

Чаще всего патриотизм понимается как проявление чувства 
гордости за свою страну. Как показал опрос, россияне большей 
частью гордятся природными богатствами России (38,5%), исто-
рией (37,8%), спортивными достижениями (28,9%), культурой 
(28,5%), размерами страны (28%). Довольно небольшое число 
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россиян испытывает чувство гордости за достижения в социаль-
ной и экономической сфере: лишь 2% опрошенных отметили, 
что гордятся системой здравоохранения, 5,2% гордятся систе-
мой образования, 5,4% – экономическими успехами. Еще один 
тревожный показатель – только 7,9% россиян гордятся своими 
согражданами.

Таким образом, исследование показало, что в российском 
обществе начинает осознаваться необходимость формирования 
патриотических чувств в молодежной сфере: с одной стороны, 
патриотизм нацелен на укрепление целостности полиэтничной 
и поликонфессиональной России, а также позволит решить 
ряд социально-экономических и политических проблем, а с 
другой, – идея общенационального патриотизма будет спо-
собствовать формированию единого гражданского общества. 
При этом, патриотизм в России принимает различные формы. 
Согласно существующим подходам к определению смысла па-
триотизма и его направленности, патриотизм признается как 
приоритетом для национальной идеологии, так и основой для 
естественного, личного чувства. Важным моментом для раз-
мышления власти, является то, что российские власти и граж-
дане по-разному видят ответ на вопрос о том, кто должен 
определять, что патриотично, а что нет. В то время как власти 
настойчиво пытаются монополизировать понятие патриотизма 
и использовать патриотическую активизацию для достижения 
собственных целей, большинство россиян считают, что патри-
отизм – это глубоко личное чувство, не поддающееся систем-
ному регулированию сверху.

Патриотизм является необходимым и достаточным условием 
легитимной принадлежности к данному политическому сообще-
ству: только носители определенного отношения к нации могут 
быть его членами, и сделать это должны все носители данной на-
циональной культуры. Однако в современном обществе огром-
ную роль в распространении патриотических ценностей и уста-
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новок играют СМИ и художественная литература, причем они не 
только формируют мировоззрение людей, но оказывают большое 
влияние на их политические предпочтения и даже электоральное 
поведение.

Итак, в обществе постепенно складывается осознание того, 
что возрождать Россию нельзя не возродив патриотические чув-
ства народа, его национального достоинства, веры в будущее, 
готовности к самоотверженному служению Отечеству. Духовно-
нравственное состояние всего общества в России, показывает, что 
проблема целенаправленного государственно-патриотического 
воспитания населения страны, особенно молодёжи сегодня, 
становится все более актуальной, важно не свести возрождение  
российского патриотизма к очередной кампании, укрепив, тем  
самым веру народа в силу России.

Ремарчук Валерий Николаевич,  
декан факультета «Социальные и гуманитарные науки» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
доктор философских наук, профессор 
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СОВРЕМЕННыЙ ПАТРИОТИЗМ  
РОССИЙСКИх гРАжДАН  

КАК ИСТОЧНИК ВОЗРОжДЕНИя  
ВЕлИЧИя И МОгущЕСТВА РОССИИ

В 1990 году в разных странах мира было проведено срав-
нительное исследование, в ходе которого респондентам зада-
вались два вопроса: 1) горд ли отвечающий быть граждани-
ном своей страны? 2) готов ли отвечающий сражаться за свою  
страну 

Второй вопрос был своего рода «тестом на патриотизм», по-
зволяющим выявить действительный уровень национальной 
идентификации гражданина, готового понести реальные жерт-
вы, ради своей страны. Результаты опроса выявили любопытную  
картину (см. табл. 1). 

Та бл и ц а  1 . 
Национальная гордость граждан некоторых стран мира 

в 1990 году (%) 243

страна
Горд быть  

гражданином  
данной страны

Готов сражаться  
за свою страну

Бельгия 74,1 33,1
Великобритания 85,3 67,9

Канада 92,4 56,4
Дания 83,6 83,1

Франция 80,4 53,7

243 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и 
социальные изменения. Международные сравнения. М.: СОВПАДЕНИЕ, 1998. С. 295.
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Германия 58,9 31,4
Исландия 93,6 68,8
Ирландия 97,2 54,3

Италия 87,5 25,0
Нидерланды 72,7 60,3
Северная  
Ирландия 92,1 54,9

Норвегия 81,3 85,2
Португалия 90,6 57,7

Испания 84,5 43,4
Швеция 78,3 77,5

США 78,3 71,1
Россия* 53,0 66,0

*Данные Отдела социальной динамики ИСПИ РАН за 1994 год

Лишь в четырех странах (Дания, Норвегия, Швеция и США) 
число граждан ответивших на первый и второй вопросы было 
примерно одинаковым. В большинстве других стран доля гордя-
щихся быть гражданином значительно превышала долю готовых 
сражаться за родину. В двух странах – Бельгии и Италии ‒ пока- 
затели были и вовсе вопиющими: доля граждан, готовых защи-
щать Отечество была вдвое меньше гордящихся страной.

По мнению западного исследователя Меркла, такой разрыв 
между чувством гордости и готовностью к защите страны объ-
ясняется «высокой степенью индивидуального эгоизма в со-
четании с огромным цинизмом по отношению к гражданским 
обязанностям»244. 

В России в начале 1990-х годов наблюдалась прямо противо-
положная тенденция. Уровень гордости страной оказался очень 

244 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Указ. соч. С. 299.
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невысок но, россияне были готовы взять оружие для защиты  
от внешнего врага. 

Всё это заставляет задуматься о специфике российского  
патриотизма, нуждающегося во внимательном изучении. 

12 декабря 2012 года Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провел всероссийский опрос обще-
ственного мнения. Респондентам задавался вопрос: считают ли 
они себя патриотами России? Большая часть населения (80 %) от-
ветила утвердительно (т.е. выбрала варианты ответов: «безуслов-
но считают» и «скорее считают»)245. Таким образом, доля патрио-
тов среди россиян довольно внушительна. 

Вместе с тем, важен не просто факт констатации числа па-
триотов, но и выявление характеристик патриотизма. Каков он, 
патриотизм рядового россиянина?

Первой специфической чертой российского патриотизма яв-
ляется общегражданский (общероссийский) характер. Отвечая 
на вопрос «Кто я такой», большинство россиян определяют себя 
как граждане России (55%). На втором месте по популярности 
ответ ‒ «просто человек» (30%), еще 19% указывают на нацио-
нальность, 18% ‒ на территориальную принадлежность и 11% ‒ 
на семейную роль. Другие ответы менее популярны: советский 
человек (14%), человек определенной профессии (7%), религии 
(4%), гражданин мира (5%), европеец (1%)246. 

Второй характерной чертой патриотизма россиян является 
его социальная детерминированность, т.е. зависимость от при-
надлежности субъекта патриотизма к тому или иному социаль-
ному слою. Когда-то английский премьер Б. Дизраели писал, 
что богатые и бедные образуют как бы две нации внутри каждой 
нации. Впоследствии эта мысль была подхвачена и растиражи-
рована классиками марксизма. Тезис о диаметральном несход-

245 Сколько в России патриотов? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2187 (12.12.2012). 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113466

246 Там же.
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стве мировоззрения богатых и бедных очевиден и при оценке 
патриотизма.

В начале 2000-х годов Институт социально-политических ис-
следований РАН провел исследование, связанное с оценкой взгля-
дов богатых и бедных. Среди прочих в социологических анкетах 
был задан вопрос о выборе гражданином страны проживания  
и сформулирована альтернатива: человек должен жить в той  
стране, где ему больше нравится / Родина у человека одна, и не-
хорошо ее покидать. Как видно из таблицы 2, богатые и бедные 
россияне продемонстрировали разительное несходство в выборе 
ответа. Так «патриотическое» суждение поддержал 51,5% бед- 
ных и лишь 22,4% богатых247. 

Третьей характерной чертой российского патриотизма яв-
ляется его консервативность. По мнению значительной части 
россиян, истинная любовь к Родине – это, прежде всего, уваже-
ние традиций (48%) и укрепление семейных ценностей (46%).  
Иначе говоря, типично консервативные ценности248.

 
Та бл и ц а  2 . 

Ценностные предпочтения различных слоев населения

Альтернативы Богатые Бедные
Человек должен жить в 

той стране, где ему больше 
нравится

77,2 48,5

Родина у человека одна, 
и нехорошо ее покидать 22,4 51,5

Консерватизм предопределяет и еще одну черту российского 
патриотизма – его ритуальный характер. 

247 Россия – новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс /Под 
ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2004. С.117.

248 Сколько в России патриотов?...
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По данным другого опроса, 13% россиян видят патриотизм 
в беседах со знакомыми на патриотические темы и еще 19%  
в праздновании исторических событий и юбилеев249. Иначе 
говоря, по мнению значительной части россиян, быть патрио- 
том – это разговаривать о любви к Родине, сидя за празднич-
ным столом.Выделенные особенности не покажутся нам удиви-
тельными, если мы попытаемся реконструировать мысленный  
«образ Отечества», возникающий в психологии рядового граж-
данина: выяснить, чем именно гордятся россияне. 

Как показывают исследования ВЦИОМ, проведенные в июле 
2013 года, россияне, прежде всего, гордятся историей своей стра-
ны (85% против 11% не гордящихся), спортивными победами  
(77 против 18%) и культурой (75 против 19% соответственно)250. 
Уровень (качество) современной жизни составляет предмет гор-
дости только 16% россиян. Аналогичные ответы были получены 
и в ходе исследования, проведенного Левада-центром251. 

Таким образом, два из трех лидирующих ответов, это кон-
статация прошлых достижений страны. Как ответил один из 
респондентов ‒ рязанский повар Сергей: «У нас были вели-
кие умы, отличные гены. Да только истребили русский народ...  
Я горжусь только прошлым Великой Руси, а будущего не вижу.  
И это грустно»252.

Полученные результаты прокомментировал руководитель 
ВЦИОМ Валерий Федоров: «…Мы предпочитаем любить Роди- 
ну расчетливо, не тратя на это особых сил и энергии, но настой-
чиво самоустраняясь от "повышенных обязательств"... Но есть 

249 Общественное мнение – 2012. Ежегодник. М.: Левада-центр, 2012. С. 18.  
URL: http://www.levada.ru/books/obshchestvennoe-mnenie-2012

250 История, спорт, наука: чем гордятся россияне? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 
№2357, 29.07.2013 URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114310

251 Патриотизм в представлениях россиян // Левада-центр. Пресс-выпуск 
19.11.2013. URL: http://www.levada.ru/19-11-2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan

252 Сколько в России патриотов?...
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что-то, чего остро недостает нашему патриотизму, чтобы он из 
элемента словесного «джентльменского набора» современного 
россиянина стал действительно важным мотиватором его пове- 
дения. Нам недостает предметов и оснований для гордости,  
взятых из дня сегодняшнего (самому свежему из всеми призна- 
ваемых достижений нашего народа ‒ полету в космос ‒ уже  
полвека). Нет героев сегодняшнего дня, на которых хотелось  
бы равняться... И наконец, возможно, самое главное. Нам не хва-
тает понимания того, как взаимосвязаны успех страны в целом  
и успех каждого ее жителя. И осознания, что одного без другого 
не бывает»253. 

В декабре 2013 года дефицит объектов гордости констати-
ровал и Президент России В.В. Путин. На встрече со студен-
тами юридических факультетов он заметил: «…Если мы хотим 
сохранить свою идентичность в целом, то мы, конечно, долж-
ны культивировать здоровое чувство патриотизма. Без этого 
страна не будет существовать. Она просто изнутри развалится, 
как кусок сахара, намоченный водой… Нужен ли герой? Ко-
нечно, как элемент этого патриотизма нужны люди, на которых 
общество ориентируется... К сожалению, мы не умеем краси-
во, талантливо, своевременно и достойно это представить об-
ществу, а это нужно сделать и нужно делать… Знаете, когда я 
награждаю в Кремле людей за выдающиеся достижения либо 
в творчестве, либо в трудовой деятельности – вот они, герои!  
Но надо найти их и презентовать обществу. Пока, к сожале-
нию, у нас этого не хватает»254.

Такая «презентация героев» и стимулирование коллектив- 
ного самосознания состоялись в начале 2014 года и были связа- 
ны с важнейшими событиями в жизни постсоветской России: 

253 Федоров В. Патриотизм у россиян ‒ в прошлом // ВЦИОМ [сайт]. URL: http://
wciom.ru/index.php?id=266&uid=13650

254 Путин В.В. Встреча со студентами юридических вузов Москвы// Официальный 
сайт Президента России.  URL: http://news.kremlin.ru/news/19778
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проведением зимней Олимпиады в Сочи и воссоединением Кры-
ма с Россией. Реакция населения на данные события стала ката-
лизатором патриотизма россиян. 

Как справедливо заметил Президент России в интервью рос-
сийским и иностранным средствам массовой информации на-
кануне Олимпиады в Сочи, «После развала СССР, после доста-
точно тяжёлых и, прямо скажем, кровавых событий на Кавказе 
всё-таки общее состояние общества было удручающим и пес-
симистическим. Нам нужно встряхнуться, нужно понять и по-
чувствовать, что мы можем осуществлять крупные, масштабные 
проекты, делать это в срок и качественно, и не только в области 
совершенствования наших оборонных инструментов, но и в гу-
манитарной сфере... Всё это вместе, мне кажется, безусловно, 
движение в правильном направлении, укрепляет и духовное со-
стояние нации, укрепляет социальную сферу, здоровье, создаёт 
условия для развития на будущее»255.

255 Интервью В.В. Путина российским и иностранным СМИ 19 января 2014 года 
// Президент России [официальный сайт]  http://news.kremlin.ru/news/20080/print
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Не будет преувеличением заметить, что Олимпиада 2014 го- 
да стала важнейшим этапом начавшегося в 2000-х годах процес- 
са демонтажа комплекса национальной неполноценности в рос-
сийском общественном сознании. 

Огромную роль в этом процессе сыграло первое место Рос-
сии в неформальном медальном зачёте. По результатам завер-
шившихся соревнований, российская команда завоевала 33 меда-
ли: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Столь очевидный 
успех заставил говорить о возвращении лучших традиций совет-
ского спорта.

Триумфальными с точки зрения завоёванных медалей, оказа-
лись и состоявшиеся в Сочи паралимпийские игры. Сборная Рос-
сийской Федерации оказалась здесь абсолютным лидером Игр, 
собрав 37% от общего числа наград: 30 золотых, 28 серебряных 
и 22 бронзовых медалей. Впервые в российской телевизионной 
практике паралимпийские состязания демонстрировались также, 
как и обычные соревнования, а паралимпийцы стали настоящими 
героями России, добившись успеха в тех соревнованиях и видах 
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спорта, где неудачно выступили здоровые спортсмены. Фраза  
о том, что люди с ограниченными возможностями продемон- 
стрировали, что их возможности безграничны, стала реальным 
отражением действительности. 

Олимпиада и Паралимпиада в Сочи стали попыткой пре-
зентации обществу новых российских героев; а всему миру ‒  
Новой России. В представлении россиян успех российских спор-
тсменов на «домашних» олимпийских играх стал доказательст- 
вом возрождения страны, постепенно возвращающей себе утра-
ченные в начале 1990-х годов позиции. В ходе телевизионных 
трансляций спортивных состязаний были предприняты и попыт-
ки создать образы героев, на примере которых можно воспиты- 
вать патриотизм граждан. И, хотя процесс создания имиджа «ге-
роев» не получил своего продолжения после окончания Олим-
пиады, тем не менее, предпринятые усилия оказались весьма 
важными в деле формирования общероссийской идентичности. 

Однако еще большее значение для самоидентификации граж-
дан и укрепления российского патриотизма стало «возвращение 
домой» Крымского полуострова. Успешное бескровное «возвра-
щения домой» крымчан вернуло большинству граждан ощуще-
ние того, что они живут в великой и сильной стране, не только 
осознающей собственные национальные интересы, но и активно 
их отстаивающей. Думается, именно этим обстоятельством объ-
ясняется рост рейтинга Президента В.В. Путина, достигшего 
максимального уровня за последние несколько лет. 

Крымские события стали «лекарством» и для россий-
ского общественного сознания, способствовав складыванию 
общественного консенсуса, который не наблюдался в совре-
менной России очень давно. Результаты проведённого 2 апре-
ля 2014 года всероссийского опроса общественного мнения 
оказались сопоставимы с итогами крымского референдума: 
96% россиян считало правильным решение о принятии Кры-
ма в состав Российской Федерации. Любопытно, что решение 
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Президента поддерживают в равной степени и жители городов-
миллионников (98%), и селяне (95%), и молодежь (96%), и лю- 
ди преклонного возраста (97%), и сторонники «Единой Рос- 
сии» (97%), и КПРФ (99%)256. 

Не менее любопытно и другое: единство российского эксперт-
ного сообщества в отношении крымских событий. В отличие  
от других мероприятий, инициированных современной полити- 
ческой элитой России, «возращение Крыма», прошедшее под 
лозунгом «русские своих не бросают», было оценено отече-
ственными обществоведами однозначно и сугубо положительно. 
Диссонансом прозвучали лишь высказывания некоторых пред-
ставителей маргинальной политической оппозиции.

В ходе социологических опросов граждан России было за- 
фиксировано повышение большинства индексов социального са-
мочувствия (оценок россиянами различных сторон жизни стра-
ны), значения которых вышли на максимальные уровни за по-
следние пять лет.

Прежде всего, наблюдался всплеск социального оптимизма 
(преобладание оптимистичных оценок гражданами будущего  
над пессимистичными), значение которого составило 71 пункт, 
что в 2 раза превзошло кризисное значение 2009 года. 

Рекордные значения за последние десять лет получил и ин-
декс оценок общего вектора развития страны, превысив преды- 
дущее максимальное достижение (59 пунктов в апреле 2012 го-
да) на 14 пунктов. 

Среди лидеров роста оказался и индекс оценок политиче-
ской обстановки, также вышедший на исторический максимум 
за последние пять лет (73 пункта) и вплотную приблизившийся  
к абсолютному максимуму (74 пункта в мае 2008 года)257.

256 Зачем России нужен Крым? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2550 (02.04.2014)  
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114766.

257 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114766. Социальное самочувствие 
россиян «времен Очаковских и покоренья Крыма» // ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2554 
(08.04.2014). URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114774
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Социальный и политический оптимизм проявился и в том, 
что доля россиян, полагающих, что они живут или в ближайшее 
время будут жить в великой и сильной стране возросло по сравне-
нию с предыдущим периодом (см. таблицу 3). 

Та бл и ц а  3 . 
сможет ли Россия, на ваш взгляд,  

в ближайшие 15 ‒ 20 лет стать великой державой или нет?  
(закрытый вопрос, один ответ)258 
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скорее всего, станет 40 46 46 50 36 41 54 
скорее всего, нет 36 31 25 19 30 39 18 
Россия и сейчас  
является одной  
из великих держав 

12 12 9 16 18 10 20 

Затрудняюсь  
ответить 12 11 20 15 16 10 8 

Таким образом, Олимпиада в Сочи и воссоединение Кры-
ма с Россией имели положительное влияние на российское 
общественное сознание. Данные события способствовали кон-
солидации российского общества, оформлению гражданской 
идентичности и росту патриотизма, без которого невозможно 
эффективное развитие страны, преодоление тех проблем и труд-
ностей, которые перед ней стоят. 

258 Россия – великая держава?// ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2570 от 24.04.2014. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114807
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Вместе с тем, рост российского патриотизма налагает на 
власть и большую ответственность. Политическая элита страны 
не имеет права растратить попусту созидательную энергию обще-
ства. Она обязана направить её в конструктивное и полезное для 
страны русло. Сегодня в России возникла уникальная ситуация 
для экономического и политического рывка, которой необходимо 
воспользоваться.

Абрамов Андрей Вячеславович,  
доцент Московского государственного  

областного университета,  
кандидат политических наук 
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П о сл е сл о в и е

В настоящее время патриотизм в Российской Федерации при-
обрел особый смысл и звучание. Патриотизм – это чувство верно-
сти и преданности Родине, народу, родным и близким, выражаю-
щееся в готовности защищать их от любых внешних и внутренних 
угроз, чего бы это ни стоило. Именно это содержание патриотиз-
ма выкристаллизовалось в российском народе, прошедшем через 
контртеррористические операции в Северо-Кавказском регионе, 
войну в Южной Осетии, тяжелейший конфликт на Донбассе (где 
от снарядов украинских нацистов и наемников гибли такие же, как 
и мы, мирные люди, женщины, дети, старики) и войну в Сирии. 

Самоотверженность российских воинов, защищавших на Дон-
бассе, в Алеппо и Пальмире простых мирных людей, их право на 
жизнь, привнесло в российское содержание патриотизма принцип 
жертвенности, подвига, сравнимого с подвигами советских воинов 
в Великой Отечественной войне, массового героизма, готовности 
отдать свою жизнь ради того, чтобы жили другие, и ради мирного 
неба над головой будущих поколений. Простые российские ребята, 
совсем еще не знающие жизни, шли добровольцами на Донбасс 
для того, чтобы остановить неонацизм, и платили за это своими 
жизнями, не считая это чрезмерной ценой. Многие герои тех боев 
так и остались безымянными, похороненные в братских могилах, 
но о них мы знаем, что они до конца выполнили свой долг. Геро-
изм на Донбассе был массовым, народным, как в Великую войну  
против фашизма, он не исчерпывался единичными случаями. И это 
не был героизм отчаяния, от безысходности – люди сознательно 
шли на подвиг во имя Родины, которая у нас одна – и у русских 
Донбасса, и у русских в России. Под русскими при этом я понимаю 
всех жителей бывшего СССР, объединенных многовековой рос- 
сийской культурой, ценностями и общей исторической судьбой.
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Участие России в сирийском вооруженном конфликте на 
стороне вооруженных сил САР также продемонстрировало мно-
жество примеров личного героизма простого русского солдата, 
который пришел на сирийскую землю защищать свою Родину, 
находящуюся во многих тысячах километрах отсюда. Русские ре-
бята сражались и умирали за жизни и будущее сирийских детей, 
шли под шквальный огонь боевиков для того, чтобы спасти то-
варищей; оказавшись в окружении, неизбежному плену предпо-
читали гибель, вызывая огонь на себя. Для нас герои сирийской 
войны, живые и павшие, – наглядный пример высочайшего слу-
жения Отечеству, основа для патриотизма, который выражается  
в поступках, а не в вывешивании флагов в дни праздников, как  
это любят делать американцы. Настоящий патриотизм не может 
быть демонстративным, он живет в сердце. На примере подви-
га героев Донбасса и Сирии мы знаем, что такое настоящий па-
триотизм и кто такие настоящие, истинные патриоты. Свежие 
примеры истинного героизма только подчеркивают тот факт, что 
патриотизм, на самом деле, в системе ценностей российского 
гражданина остался на первом месте. 

Патриотизм является важной составляющей формирования 
национальной идеи, которую сегодня пытаются выработать мно-
гие политические силы в Российской Федерации. Патриотизм 
сплачивает людей вокруг национальной идеи, которая указыва-
ет ориентиры дальнейшего развития государства и общества. 
Идейная основа патриотизма обеспечивает стойкость граждан 
перед лицом испытаний, которых в любой период существования  
российского государства всегда было более чем достаточно. 
Безусловно, сейчас Россия вступила в один из таких непростых 
периодов, для преодоления, которого ей нужны патриоты. При 
этом концепция российского патриотизма сама в этих испытани-
ях проходит закалку, отбрасывая идеологическую мишуру, кото- 
рую в разное время пытались на нее прилепить либералы-
западники, псевдо коммунисты, выращенные в инкубаторах 
власти «патриоты» и сами чиновники, отвечающие во власти 
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за патриотическое воспитание и идеологию. Попытка связать 
патриотизм с определенными персоналиями также провали-
лась: когда идешь в атаку на боевиков ИГИЛ, в памяти остаются  
только семья, родная земля и Родина, которым будет угрожать 
опасность, если ты отступишь или свернешь с пути. Это делает 
патриотизм мощным фактором, формирующим сознание чело- 
века и защищающим его от воздействия пропаганды. 

Отрадно видеть, что сегодня патриотическое воспитание  
снова пришло в школы: молодежь нуждается в патриотизме, в 
той системе ценностей и мировоззрении, которые он несет. Па-
триотизм, позволяя понять и прочувствовать всю силу и глубину  
любви к Родине, формирует нравственные ориентиры и, тем са-
мым, защищает молодых людей от воздействия радикализма, 
экстремизма, комформизма, и космополитизма, между прочим, 
тоже. Недавние примеры подвигов, совершенных российскими 
солдатами и офицерами в Сирии, добровольцами на Донбассе, 
являются наглядным примером и фундаментом в изучении па-
триотизма. При этом особенно радует то, что российские школь-
ники и студенты, посещающие уроки патриотизма, впитывают 
его настоящую суть, те самые ценности, которые всегда будут  
отличительной чертой характера русского, советского, российс- 
кого человека. И это создает уверенность в том, что пройдет со-
всем немного времени, и эти ребята, закончив школы, училища, 
университеты, уверенно войдут во взрослую жизнь и продемон-
стрируют будущим поколения российских граждан новые при-
меры беззаветного служения Родине, благодаря которым Рос- 
сия была, есть и всегда будет оставаться Великой Державой.
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