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динамика Патриотизма  
в актуаЛьном Пространстве  
и времени

Рассматриваются проявления патриотизма, 
развернутого во времени исторического про-
цесса – как прошлое, настоящее и будущее. 
Именно соотношением этих форм времени 
определяется и «мера актуальности» патри-
отизма для данного общества и данной эпохи. 
В динамике патриотического процесса пред-
лагается механизм освоения новых проблем 
общества, перехода от прошлого к настоя-
щему через определенное будущее в простран-
стве патриотического осмысления и освоения 
реальности. 
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реальным и признанным фактом являет-
ся неравномерность проявления патриотизма 
в разные исторические периоды: от потенци-
ального, как бы «дремлющего», состояния этот 
феномен и формы его выражения могут пе- 
рейти к значительной активизации, в крити-
ческие для общества ситуации охватывая всю 
сферу сознания, чувств и деятельности людей. 
Это значит, что патриотизм проявляется в об-
ществе как его внутреннее свойство циклич-
но: испытывая собственные подъемы и спады, 
увеличивая или снижая свое воздействие на 
жизнь общества.

Динамика патриотизма проявляется в фор-
ме его внутреннего времени, которое протека-
ет неравномерно – то ускоренно, то замедлен-
но. в этом плане подобная динамика соответ-
ствует степени деформации (реальной или воз-
можной) бытия общества: чем более выражена 
эта деформация, а следовательно, и опасность 
для самого общества, тем больше активизиру-
ются патриотически-направленные процессы, 
и наоборот: в спокойные периоды существо-
вания общества мера проявления патриотизма 
несколько снижается.

из этого вовсе не следует, что патриотиче-
ский вектор в организации общественных про-
цессов и отношений может вообще исчезать. 
он существует постоянно как особая функция 
корректировки общественной системы, кото-
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настоящем. Так, сегодня нет переработки (или 
она весьма недостаточна) традиций и симво-
лики патриотизма военного и послевоенно-
го периода в символику и тексты настоящего 
через ориентиры будущего, поэтому символи-
ческое содержание нашего героического про-
шлого как бы «отслаивается» от современной 
жизни общества и неизбежно превращается в 
некую рамочную картинку прошлого. Эту кар-
тинку и жизненный опыт тех ветеранов, кото-
рые олицетворяют ее, почитают (особенно в 
период соответствующих великих дат), о них 
рассказывают и эти события показывают. Но 
они упорно остаются в своем символическом 
выражении в прошлом, не переходя в насто-
ящее, т.к. неясное сегодня для нашей страны 
будущее не может переместить трагедию это-
го патриотизма в настоящее.

именно этот разрыв феномена патриотиз-
ма во времени оказывает негативное, тормозя-
щее влияние на выработку современной симво-
лики патриотизма, так необходимой для фор-
мирования универсального пространства об-
щения и диалога всех слоев нашего общества, 
всех его поколений. Но почему именно буду-
щее оказывает определяющее воздействие на 
переработку прошлого, его включение в фор-
мы настоящего? Потому что именно конкрет-
ное определяет и конкретику (проблемы) на-
стоящего. ведь люди существуют и действу-
ют всегда в открытом поле (пространстве) воз-
можного, которое открывает перспективы для 
развития данных отношений и структур. Это 
возможное всегда выступает как синтез объек-
тивного и субъективного: уровень подготов-
ленных условий всегда так или иначе соединя-
ется с интересами, надеждами и ожиданиями 
населения, с предпочтениями выбора именно 
определенного пути дальнейших изменений 
общества.

Патриотизм здесь выступает (должен вы-
ступать) особым экраном, через который про-
пускаются лишь наиболее существенные для 
общества возможности и перспективы. Но 
именно они должны оформляться и выражать-
ся в обновленной символике, закрепляя наибо-
лее значимые смысловые комплексы, затраги-
вающие интересы всех членов общества.

итак, если считать, что пространство па-
триотизма выражает форму (потенциально 
или актуально), а время – его содержание, то 
для развертывания патриотизма в любую 
эпоху необходимо внутреннее единство про-
странства и времени – особый континуум, 
который удерживает устойчивость патриоти-
ческих ориентиров и ценностей, позволяя тем 

рая воспринимается людьми через сознание и 
чувства именно как патриотизм. Но эта функ-
ция, как и само общество, развернута в истори-
ческом процессе, потому имеет собственные 
волновые колебания – подъем и спуск, ампли-
туда которых выражает периоды структурной 
перестройки общественной системы, связан-
ной как с собственным ее развитием (услож-
нением, ростом), так и с внешними воздей-
ствиями. Патриотизм, таким образом, высту-
пает как способ «корректировки» самого бы-
тия общества, развернутого во времени исто-
рического процесса – как прошлое, настоя-
щее и будущее.

именно соотношением этих форм време-
ни определяется и «мера актуальности» патри-
отизма для данного общества и данной эпохи. 
Но для конкретного выявления такого соот-
ношения важно в самом феномене патриотиз-
ма выделять его форму и содержание. Формой 
выступает мобилизационная функция, которая 
всегда присуща любому виду патриотизма, а 
содержанием – та основная задача, возника- 
ющая в обществе, которая решается через мас-
совый патриотический подъем, активизацию 
соответствующих социальных и других дей-
ствий. кроме этого различения в патриотизме 
интегрированы все модусы социального вре-
мени – прошлое, настоящее и будущее. Форма 
патриотизма – это его функция без конкретно-
го социально-исторического наполнения, а со-
держание – направленность и условия реали-
зации действия данной формы.

Таким образом, патриотизм сохраняется 
как некая внутренняя форма в общественной 
системе, форма, которая меняет свое содержа-
ние по мере возникновения новых обществен-
ных задач и новых состояний опасности. если 
меняется общество, а содержание патриотиче-
ской символики остается прежним, то оно на-
чинает поглощаться абстрактной формой и от-
ходит в модус прошлого.

однако в актуализированном патриотизме 
данного настоящего обязательно присутству-
ет и прошлое – не только как постоянство фор-
мы, но и как живые и значимые традиции с их 
собственной символикой, а также будущее – 
определение того должного, которое должно 
быть освоено через патриотизм в настоящем. 
Поэтому в динамике патриотического процес-
са всегда существует механизм освоения но-
вых проблем общества, перехода от прошло-
го к настоящему через определенное будущее. 
если происходит сбой в распределении этих 
форм времени, патриотизм начинает формали-
зовываться и отрываться от реальной жизни в 
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однако все эти задачи не были решены, и 
в результате патриотическая символика и вну-
тренняя энергия общества становились все бо-
лее формализованными, теряя в своем содер-
жании реальное настоящее время в его симво-
лической и смысловой связи с будущим и про-
шлым. отсюда – рост равнодушия и даже от-
чуждения, отстраненности многих людей от 
проблем собственного общества, постепен-
ный уход людей от общественной активности 
в частную жизнь, формализация работы мо-
лодежных патриотических организаций и т.д. 
интересным проявлением такого процесса 
формализации стало затухание интереса мас-
сы населения к художественной самодеятель-
ности, к общению со своим коллективом через 
песню, танец, театральную постановку.

Таким образом, стала разрушаться социаль- 
но-мировоззренческая основа общества, адек-
ватная существующей прежде патриотической 
символике. Но вместе с этим общественное со-
знание массы людей переставало реагировать 
на открывшиеся угрозы и опасности для обще-
ственной системы, поскольку оказалось в си-
туации «разрыва времен»: новые формы соци-
ального настоящего, в которых бы улавлива-
лись признаки кризиса общественной систе-
мы, реально не утвердились, в то время как 
для прежних форм социальных связей реаль-
ностью по-прежнему оставалось лишь снятое 
общественной жизнью прошлое.

Период застоя – в каких показателях и про- 
явлениях его ни рассматривать – был перио-
дом приостановки выявления новых форм па-
триотизма. образно выражаясь, он показывал 
не пульсирование сердца страны, но некую 
прямую линию, свидетельствующую об уга-
сании самого «пациента», уходе его жизнен-
ных сил. Пережитый страной опыт показал, 
что игнорирование производства новых форм 
или символов, улавливающих и формирующих 
необходимые для существования страны осо-
бенности патриотизма, оказывается настоль-
ко опасным, что может привести к ее гибе-
ли (если иметь в виду конкретный социально-
политический строй общества), беспрепятст- 
венно пропуская негативные для данного об-
щества и страны элементы и тенденции.

Можно сказать, что Советский Союз раз-
рушился во многом из-за того, что механизм 
своевременной переработки и формирования 
патриотического сознания народа, способного 
отстаивать ценности данного типа общества и 
устойчивость его бытия, был приостановлен. 
основная причина этого – догматизм созна-
ния и мышления руководства, которое оста-

самым раскрыть их важный для общества по-
тенциал. Время патриотизма здесь означает 
темп прохождения пространства патрио-
тизма, а последнее – те исторические рамки, в 
которых сохраняется актуальность патриоти-
ческих идей, задач и установок.

изучение истории патриотических движе-
ний в нашей стране (и в других странах также) 
показывает, что время сохранения значимости 
и актуальности данной символики и ценно-
стей, выражающих патриотизм (гражданский, 
военный, культурный или другой), т.е. патри-
отическое настоящее, не совпадает целиком с 
конкретными событиями и периодами нашей 
истории. в этом времени настоящее сохраня-
ется до тех пор, пока патриотические идеи, 
стимулы и мотивации, патриотическое содер-
жание социальных коммуникаций со свои-
ми текстами и мировоззрением имеют важное 
значение для общества, действующих поко-
лений. Так, военный патриотизм органиче-
ски влился в трудовой энтузиазм восстановле-
ния советской страны после окончания вели-
кой отечественной войны, а затем – в роман-
тику освоения целинных земель, осуществле-
ния новых важных строек. Эта огромная па-
триотическая волна постепенно затухала через 
смену патриотических приливов энтузиазма 
уже меньшей внутренней энергии и масштаба. 
Но с конца 1970-х и начала 1980-х гг. откры-
вается общественная потребность в обновле-
нии символики и направленности патриотиз-
ма, который был бы созвучен уже новым каче-
ствам людей того времени, связанным в пер-
вую очередь с большей информированностью 
и стремлением более реалистически взглянуть 
на современность, на особенности жизни запа-
да как идеологического противника.

в новом соотношении индивидуального и 
коллективного, через которое изменялись со-
циальные качества общества и его культуры, 
личность фактически занимала уже гораздо 
большее место, чем прежде. возникала насущ-
ная необходимость новой переработки патри-
отической символики и мировоззрения, в ко-
торых бы раскрывались особенности реально-
сти под воздействием НТр и начавшейся ком-
пьютерной революции, указывались бы чет-
ко позиции и задачи страны с выявлением тех 
проблем, которые она приобрела через запо-
здалую и во многом неадекватную реакцию на 
современность. особенно важной была зада-
ча обновления идеологии, ее языка и символи-
ки, поскольку именно идеология формировала 
мировоззрение советского человека.
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тической обеспеченности. в-третьих, новые 
символы и ценностные ориентиры определяют 
деятельность конкретных социальных субъ- 
ектов и организаций в формировании органи-
зующего центра патриотизма, способного 
начать активную переработку патриотической 
символики в современной россии.

если общество как система через феномен 
патриотизма осуществляет свою настройку на 
оптимальный режим функционирования, то 
деятельность социальных субъектов должна 
улавливать направленность гомеостаза в по-
ведении данной системы и координировать с 
этим свои программы и приоритеты. Это гово-
рит о том, что восстановление значимости со-
временного патриотизма одновременно озна-
чает расширение внутренних границ социаль-
ного пространства и коммуникаций, «расшив-
ку» различного рода внутренних барьеров для 
увеличения масштабов бытия активности со-
циума, формирования в нем нового коллектив-
ного субъектного качества, адекватного реа-
лиям информационного общества и постинду-
стриализма.

Сегодня для нашего общества актуальным 
является такое развитие патриотизма, резуль-
татом которого могло бы стать создание еди-
ного пространства социальных коммуникаций, 
что направило бы энергию и потенциал насе-
ления на решение наиболее важных для стра-
ны проблем. Сегодня важно знать, где имен-
но, в каких сегментах общественной жизни 
патриотически заданное общение и деятель-
ность становятся источником формирования 
инноваций и создают условия для опережа- 
ющего развития наиболее важных компонен-
тов и секторов общественной системы.

Проблема восстановления эффективности 
современного патриотизма по-новому высве-
чивает и патриотические традиции, которые 
связаны с великими событиями прошлого. 
если рассматривать эти события (ту же Ста-
линградскую битву) с точки зрения историче-
ского свершения, то она целиком лежит в про-
шлом – относится к периоду великой отечест- 
венной войны. Но если посмотреть на Сталин-
град как на символ, который и сегодня не ис-
черпал свою патриотическую и мобилизаци-
онную направленность, то окажется, что в пе-
реосмыслении содержания этого символа в со-
ответствии с современными требованиями па-
триотизма – выделении в нем символики про-
шедшего и будущего, исследовании особенно-
стей диалога между этими его сторонами, т.е. 
исследовании того пространства коммуника-
ций и мобилизации, которое выражено в сим-

лось в старых идеологических схемах и пред-
ставлениях, не замечая глубоких изменений 
общественной системы, ее «человеческого ка-
чества». второй вывод, который из этого сле-
дует: без активной роли государства воспро-
изводство новых патриотических символов и 
установок оказывается недостаточно эффек-
тивным и действенным.

Поэтому необходимо не только адекват-
ное и своевременное преобразование символи-
ки, языка, текста и контекста патриотизма, но 
и опережение последним других отношений и 
институтов общества: развертываясь в насто-
ящем, патриотизм как сознание и направлен-
ность действий должен выражать определен-
ное будущее, выступая в качестве социальных 
целей, ценностей и норм, которые регулируют 
развитие общества в период данного настоя-
щего времени, обеспечивая концентрацию и 
мобилизацию энергии людей для его освоения 
и изменения.

Для развития современной россии важно 
запустить механизм, способный обновить тек-
сты и направленность социальных коммуника-
ций, выявить и обосновать новые идеалы об-
щества, перевести сознание людей от потреби-
тельского сознания и установок на успех к со-
знанию, морально ответственному за судьбу 
россии и способному улавливать все то нега-
тивное и дефектное, что находится как внутри 
страны, так и вне ее территории. важно осо-
знать, что для развития современной россии 
оказывается недостаточным подъем производ-
ства и рост инвестиций, как и накопление ста-
билизационного фонда. если феномен патрио-
тизма сопровождает всю нашу историю, то не-
обходимо рассматривать его как особый вид 
социально-культурного и духовного произ-
водства общества, без которого страна не мо-
жет приобрести полноты и самодостаточности 
своего бытия.

Сегодня символы патриотизма должны 
раскрыть несколько существенных аспектов в 
жизни нашего общества. во-первых, они долж-
ны обозначить, какое будущее и какие изме-
нения (достижения, инновации) должны стать 
приоритетными в настоящем, отделить от дан-
ного настоящего (как фактичности) уровень и 
сферы должного, которое и определяет специ-
фику настоящего. во-вторых, новые символы 
патриотизма должны быть связаны с основны-
ми направлениями современного социального 
воспроизводства российского общества, вклю-
чая поиски путей осознания идентичности рос- 
сии. Это способно дать импульс системного 
обновления ее бытия, повышения его патрио- 
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брать истинный вектор своего будущего. ре-
альная же практика такого движения и может 
стать основой формирования современной 
символики российского патриотизма.

однако для практической реализации все-
го этого важно достичь необходимой плотно-
сти символического пространства, степени его 
развития: именно это является важным усло-
вием превращения патриотических идей и 
установок в реальные отношения в обществе, 
в качество повседневной жизни. здесь долж-
на образоваться некая критическая масса для 
того, чтобы начались производство и транс-
формация социума на основе патриотических 
идеалов, выражающих приемлемое для стра-
ны будущее и «выравнивание» настоящего.

Таким образом, символическое творчест- 
во в данном контексте патриотизма выступа-
ет необходимым аспектом и условием соци-
ального и культурного воспроизводства, раз-
вития нашей странны, прежде всего потому, 
что вместе с этим восстанавливается полное 
включение россии в исторический процесс – 
через единство и взаимодействие всех форм 
социального времени и той целостности об-
щества, которая выступает одновременно нор-
мой и требованием его перехода к будущему, 
реализует действие на пространство социаль-
ных коммуникаций, создает и специфический 
«климат» этого процесса, его эмоциональное 
восприятие и переживание участниками. Фор-
мируется социально-психологическая реаль-
ность, в которой кроме текстового выраже-
ния огромную роль начинают играть внешне 
воспринимаемые знаки – жесты, интонации, 
какие-то детали одежды и др., способству- 
ющие внутренней (ценностно-смысловой) ин-
теграции участников общения. Для формиро-
вания социальных коммуникаций крайне важ-
но, чтобы возник процесс отбора и интеграции 
таких внешне выраженных знаков (символов), 
которые бы приобрели характер узнаваемых и 
признаваемых «посредников» между группа-
ми коммуникантов – субъектов общения.

Фактически подобные знаки действуют 
лишь потому, что сами «заряжены» противо-
речием между фактически существующим и 
должным, а потому выступают такими про-
водниками общения, которые одновременно 
и расширяют, и специализируют (тематизиру-
ют) патриотический вектор пространства ком-
муникаций: они формируют и выражают его 
глубину, направленность, степень напряжен-
ности и т.д. если они оказываются выведенны-
ми за рамки такого пространства (например, 

волике Сталинграда, – сделаны лишь первые 
шаги.

важно понять, что огромный патриотиче-
ский смысл символа Сталинградской битвы 
остается современным потому, что выражает 
огромную силу духа народа, который не толь-
ко никто не может завоевать или подчинить, 
но который именно поэтому выдвинут истори-
ей на самый передний план строительства но-
вого мира. Символ Сталинграда сегодня вы-
ступает важнейшим требованием и услови- 
ем максимальной сплоченности нашего об-
щества для решения крупных общественных 
и исторических задач, стоящих сегодня перед 
страной.

Мобилизация нашего народа, повышение 
уровня его сплоченности сегодня должны про-
исходить в направлении выявления и исследо-
вания своего подлинного бытия, которое со-
крыто плотным слоем зарубежных воздей-
ствий под прикрытием «требований современ-
ности». опасность их в первую очередь в том, 
что они переводят российскую самобытность 
на второй план, делают ее несущественной 
для жизни страны в современном мире. воз-
никшее информационное пространство с его 
уплотняющимися потоками сообщений и но-
вых технологий размывает мировоззрение, са-
мосознание населения нашей страны, особен-
но молодежи, снимает проблему сохранения 
российской идентичности, выставляя взамен 
универсальные и абстрактные модули оциф-
рованного и технологизированного мира. По-
этому мобилизация должна быть направлена 
вглубь самой страны – в ее сущность, в рас-
крытие и поддержание менталитета, культур-
ного кода и других социальных констант.

Пространство возникающего сегодня па-
триотизма – это формирующийся путь воз-
вышения россии в мире через расширение 
практики освоения современности на основе 
собственной идентичности, самобытности 
истории и культуры страны, т.е. по-россий-
ски. Поэтому обоснование того, что нацио-
нальная и гражданская позиция общества и 
есть наиболее адекватный для россии способ 
освоения мировой современности, ее разви-
тия, может стать основой закрепления этого 
процесса в символических формах.

именно в такой направленности могут 
быть освоены и богатейшие смыслы симво-
лики Сталинграда, его традиции. Символ Ста-
линграда сегодня дает условие консолидации 
нашего общества, веры наших соотечествен-
ников в победу, в перспективы россии вы-
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вом пространстве патриотически заданных со-
циальных коммуникаций. высшие проявления 
этой тенденции рождают феномен героизма – 
полной самоотдачи индивидов для решения 
важных общественных задач.

именно поэтому патриотическая направ-
ленность пространства социальных коммуни-
каций охватывает, во-первых, все общество, 
а во-вторых, становится способом производ-
ства оснований и условий самого существо-
вания данного общества, его патриотической 
ориентации. Поэтому важной задачей оказы-
вается выработка таких социальных форм, в 
которых патриотическое сознание непосред-
ственно переходит в активное социальное дей-
ствие. Такими формами и являются социально-
коммуникативные процессы и структуры.

Другими словами, если экономические ин-
тересы (выражающие экономическое созна-
ние) могут упускать глубинные процессы об-
щественной хозяйственной системы и фикси-
ровать только ее определенные результаты и 
формы, в которых эти результаты проявляют-
ся, а потому не берут на себя ответственность 
за само существование данной хозяйствен-
ной системы, то патриотическое сознание от-
ветственно именно за это существование стра-
ны, что и объясняет сближение и солидарность 
самых различных слоев общества в простран-
стве патриотического осмысления и освоения 
реальности.

Dynamics of patriotism in the actual 
space and time

The article deals with patriotism developed in the 
historical process – as past, present and future. It is 
the ratio of these forms of time that determines the 
“measure of relevance” of patriotism for this society 
and this epoch. In the dynamics of the patriotic 
process, the author proposes the mechanism for 
development of new problems of society, transition 
from past to present through particular future in  
the aspect of patriotic understanding and mastering 
the reality.

Key words: dynamics of patriotism, modules of 
social time (past, present, future), patriotic space, 
symbols, mechanisms.

(Статья поступила в редакцию 15.02.2018)

потеря актуальности каких-либо приветствий, 
элементов традиции или ритуала, посколь-
ку общая ситуация изменилась), они теряют и 
свои символически коммуникационные функ-
ции, оказываясь просто какими-то «вещами».

Психологическое состояние общества так-
же является особым фильтром или цензором, 
который поддерживает и сохраняет уже при-
знанные формы внешних контактов и препят-
ствует их размыванию со стороны каких-либо 
других (прежде существующих или вброшен-
ных извне) норм или знаков.

Но главная функция социальной психоло-
гии в формировании патриотически направ-
ленного пространства коммуникаций – мак-
симально усилить роль и влияние непосредст- 
венно личностного взаимодействия, которое 
переживается как психологический комфорт, 
воодушевление, чувство личностной включен- 
ности в нечто важное, наконец, как ощуще-
ние личной безопасности существования «сре-
ди своих». Социально-психологическое про-
странство выступает средством преодоления 
возрастных, половых, социальных, професси-
ональных и других различий между индивида-
ми, что важно для социальной интеграции ми-
ровоззрения и чувства самоидентичности.

именно реальность данного социально-
психологического состояния общества, его 
объективность для каждого индивида стано-
вится основой реального существования па-
триотически выраженных идеалов, целей, же-
лаемых и ожидаемых состояний данного об-
щества. Существование этих идеалов целиком 
связано с духовным и социально-культурным, 
психологическим состоянием членов обще-
ства: их вера в осуществимость выдвинутых 
целей в данном состоянии как бы заменяет от-
сутствие реального (т.е. материального, объ- 
ективированного, фактического) существова-
ния выдвигаемых обществом целей, идеалов, 
ценностей.

Сохранение определенного эмоциональ- 
но-психологического подъема в обществе, вы-
званного патриотическим движением, обеспе- 
чивается, таким образом, не только стремле- 
нием его участников продолжить данные усло-
вия их общественной жизни, но и внутренней 
связью этого психологического состояния с 
бытием выдвигаемых идеалов – признанием 
их значимости для общества. отсюда – по-
стоянное рождение инициативы, энтузиазма 
«снизу»: люди сами ставят себе определенные 
задачи, берут добровольно разные обязатель-
ства, чтобы проявить себя в уже созданном но-


