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ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена патриотизму, как основе 

современной национальной идеи. Идея патриотизма всегда 

была актуальной для истории России, не смотря на все пери-

петии. Содержание патриотизма определяется духовными и 

нравственными ценностями общества и его историческими 

корнями. Патриотизм – фундамент величия нашего Отечест-

ва. 

Arefev Aleksei Viktorovich 
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ABSTRACT. The article deals with patriotism as the basis of the 

modern national idea. The idea of patriotism has always been im-

portant to the history of Russia, in spite of all vicissitudes. The 

content of patriotism is determined by spiritual and moral values 

of society and its historical roots. Patriotism is the Foundation of 

the greatness of our Fatherland. 

Патриотизм является ключевой составляющей  русской 

и общенациональной идей в отечественной истории. Дмитрий 

Сергеевич Лихачев считал, что без знания своей культуры и ис-

тории, не могут развиваться ни личность, ни народ, ни государ-

ство. 

Исторически формирование патриотической идеи совпа-

дет с возникновением Русского государства. В период перехода 

от родового общества к древнерусскому, этническое самосозна-

ние воплощалось в представление об общности происхождения 

и принадлежности к определенному племенному объединению, 

что привело впоследствии к формированию общей идеи русской 

земли, Руси как государства, русского, российского народа. 

Кроме того,   факторами, формирующими древнерусскую на-

родность,  являлись: общий язык, верования, историческая па-

мять о прошлом, общность судьбы - все то, что можно назвать 

историческим пространством, и составляло вкупе Отечество. 

Темы, связанные с патриотизмом можно найти практи-

чески в любом исторически значимом литературном источнике. 

В них прослеживается любопытная связь патриотического на-

строя в обществе и историческое значение этого общества в ис-

тории. Исторический опыт свидетельствует, что основу форми-

рования у людей высокого морального духа всегда составляли 

идеи патриотизма, любви к своему Отечеству, готовность сра-

жаться за него до полной победы.  

Идеи патриотизма в литературных источниках можно 

встретить в летописи IX века. Одной из ведущих в памятниках 

русской средневековой письменности была идея защиты своих, 

а не захвата чужих земель. «Да не посрамим земли Русской!», - 
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эти слова киевского князя Святослава могут быть лейтмотивом 

всей боевой истории Российской армии. 

В эпоху древнерусского государства в дидактических 

памятниках ключевыми являлись понятия "Русская земля", 

"родная сторона", "мать-земля". Любовь к Родине, готовность к 

защите Отечества - вот главная идея многих пословиц и погово-

рок ("С родной земли - умри, не сходи", "Своя земля и в горести 

мила", "Родная земля - мать, чужая - мачеха" и др.). «Стоит от-

метить, что литература древней Руси была глубоко патриотична, 

учила беззаветной любви и преданности Родине»[5, с.102].В ос-

нове этико-педагогической концепции "Повести временных лет" 

Нестора лежит борьба Добра и Зла. Добро отожествлялось с 

патриотизмом, стремлением к процветанию родной страны. Но-

сителями Добра выступали Владимир Святославович, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав Великий. Согласно Д. 

С. Лихачеву, идеальный образ князя являлся воплощением люб-

ви к Отечеству. 

В "Слове о погибели Русской земли" есть широко из-

вестные строки о любви неизвестного автора к "Светло светлой 

и Красно украшенной земле Русской". Автор "Задонщины" вос-

клицает: "Составим слово к слову и возвеличим землю Рус-

скую" [3, с.3].  Особое место в воспитании военной доблести, 

высокой духовности имели житийные произведения об Алек-

сандре Невском, Дмитрии Донском, чьи имена стали символами 

ратного подвига в тяжелое для страны время. 

Уникальными представляются сегодня послания патри-

арха Гермогена, пытавшегося остановить братоубийственное 

кровопролитие в период Смуты. Святитель обратился к русским 

людям с призывом к спасению Отчизны: "Постоим за право-

славную веру и за святые божия церкви, и за свои души, и за 

свое отечество" [2, с. 20]. Заботой об Отечестве были также 

проникнуты произведения Авраамия Палицына, Ивана Тимо-

феева, выступления Прокопия Ляпунова и Кузьмы Минина. 

Призывал русский люд «в сплочение» для борьбы с интервента-

ми князь Дмитрий Пожарский. 

Со второй половины XIV века клич «За землю рус-

скую!» возглашался в сочетании с другим - «За веру православ-
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ную!». Православие объединяло русских в борьбе за государст-

венную независимость, олицетворяя и одухотворяя эту борьбу. 

Неписаным правилом для русского воина было стоять насмерть 

за отца и брата, мать и жену, за родную землю. Верность воин-

скому долгу скреплялась устной присягой, клятвой на оружии и 

перед Богом. В военных походах и сражениях воспитывались 

взаимовыручка, товарищество, смелость, героизм, презрение к 

смерти во имя спасения Отечества. Постепенно эти качества 

стали основой патриотизма как важнейшего явления в социаль-

но-политическом и духовном развитии нашего общества, явив-

шегося важной составляющей российского менталитета. 

Позднее Петр I ставит верность Отечеству выше всех 

иных ценностей, даже выше преданности самому себе. В "Табе-

ли о рангах", учрежденной Петром I, услуги Отечеству, усердие 

в делах государственных объявлялись высшей доблестью и за-

креплялись как важнейшие условия получения чинов и наград. 

В знаменитой речи перед войском накануне Полтавского сраже-

ния Петр I ярко выразил идею служения Отчизне всех - от царя 

до последнего солдата: "А о Петре ведали бы известно, что ему 

житие свое не дорого, только бы жила Россия и российское бла-

гочестие, слава и благосостояние" [2, с.17]. Государственный 

деятель и ученый XVIII в. Ф. И. Соймонов в составленном им 

трактате русской истории "верхом славы" называл эпоху Петра. 

Знаменательна была подпись автора, в которой значилось "Бла-

госклонного читателя всеподданнейший слуга, Всероссийского 

Отечества всенижайший патриот". По мнению А. А. Преобра-

женского [3, с.23], это одно из первых употреблений понятия 

"патриот" применительно к русским людям. 

В начале XVIII главенствующей идеей становится  

«служение Отечеству и своим ближним». Более двух столетий 

офицеры и нижние чины Российского государства несли воин-

скую службу, воевали и умирали с патриотическим девизом «За 

Веру, Царя и Отечество». 

С кардинальным изменением общества после революции 

17 года, идея патриотизма не исчезла и не потеряла актуально-

сти. Из нее исчезла составляющая веры. Но патриотизм оставал-

ся воспитательным идеалом. Примером тому массовый героизм 
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патриотов второй мировой войны. Потерявшие веру в Бога, ве-

рили власти, сражаясь– «За Сталина!», но даже те, кто терял ве-

ру в руководство, поднимались в смертельный бой – «За Роди-

ну!».  

Содержание и направленность патриотических идей оп-

ределяются, прежде всего, духовным и нравственным климатом 

общества, его историческими корнями, питающими обществен-

ную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают 

на крутых поворотах истории, когда объективные тенденции 

развития общества сопровождаются повышением напряжения 

сил его граждан. Проявления патриотизма в такие периоды от-

мечены высокими благородными порывами, особой жертвенно-

стью во имя своего народа, своей Родины. Рассматривая сегодня 

любого выдающегося полководца:  А.В. Суворова, М.И. Кутузо-

ва, П.С. Нахимова, М.Д. Скобелева, Г.К. Жукова - мы увидим, 

что всех их объединяет патриотизм. Хотя для того, чтобы счи-

таться истинным патриотом, необязательно быть военным на 

войне. Но самопожертвование за товарищей, за Родину - это 

высшее проявление патриотизма. Как говорится в Евангелии, 

"нет больше той любви, как если кто положит душу свою за  

други своя". 

Конечно, в любые периоды были граждане, про которых 

А. Н. Радищев говорил: « …не все рожденные в Отечестве дос-

тойны величественного наименования сына Отечества (патрио-

та)…»[4, с.354]. Но во все времена были и истинные патриоты, 

которые будут объединять всю историю нашей страны.  

Кого же считали патриотом наши предки и как они его 

называли? Это «русский сын» летописных преданий, «отчизник, 

служащий мощно неусыпным промышлением» в эпоху Москов-

ского царства и «доброхотящий Отечеству» в период становле-

ния Российской империи, «Отец Отечества» - титул, присвоен-

ный Сенатом Петру Великому, «Сыны Отечества» – обращает-

сяк защитникам России Александр I, «Спасители Отечества» – 

термин М. И. Кутузова. Таким образом, патриотизм в России в 

течение долгого времени понимался как готовность поступиться 

личными интересами на благо Отечества, безграничная вера в 

мощь российского государства и власти, патернализм, самоот-
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верженность[1, с 16]. 

Вся история нашей Родины пронизана идеями патрио-

тизма, которые иногда обесценивались, но даже в такие перио-

ды существовали примеры истинного патриотизма среди наших 

соотечественников. И всѐ-таки, чаще настоящих патриотов под-

нимали  на  самую высоту – для примера и укрепления духа на-

ших соотечественников. Сегодня становится очевидным, что,  

чем глубже будут «историко-патриотические корни» и чем их 

больше, тем крепче и мощнее фундамент народного патриотиз-

ма, величие нашего Отечества. 

Но для настоящего патриота одного воспоминания о 

давно минувших днях мало. В меньшей степени нужны высоко-

парные слова. Необходимы постоянные конкретные дела любви, 

заботы о своих соотечественниках. 

Хочется закончить словами Н. В. Гоголя:   - «…не полю-

бивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши 

своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возго-

ревшись любовью к Богу, не спастись вам». 
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