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Патриотизм  является  одним  из  главных  понятий  идеологии 

белорусского  государства,  выступает  смыслообразующей  идеей 

воспитательного  процесса,  поэтому  всесторонний  анализ  данного 

феномена  весьма  актуален.  Суждения  о  патриотизме  студенческой 

аудитории  представляют  интерес,  ибо  отношение  к  этому  феномену 

подрастающего  поколения  во  многом  определяет  историческую  судьбу 

страны, а педагогические действия должны сообразоваться с реальностями 

молодёжного сознания.

Данная статья написана на материале студенческих работ, созданных 

в  ходе  изучения  спецкурса  «Великая  Отечественная  война  советского 

народа в контексте современности» студентами 2 и 3 курсов факультета 

радиофизики  и  электроники  Белгосуниверситета.  Тема  патриотизма 

пронизывает  наше  восприятие  этой  войны,  а  потому  одной  из  целей 

спецкурса стало пробуждение патриотического самосознания аудитории, 

стимулирование  самоопределения  молодых  людей  по  отношению  к 

данному феномену. В рамках контроля самостоятельной работы студентов 

(КСР)  была  поставлены  задача  написать  небольшое  эссе,  содержащее 

собственное  определение  патриотизма,  его  развернутое  обоснование, 

личное понимание и отношение к нему. В лекционном курсе затрагивался 

вопрос об историческом формировании феномена патриотизма, его видах 

и  проявлениях,  однако  перед  написанием  эссе  не  ставилось  никакой 

специальной дидактической задачи. Было предложено ответить на вопрос: 

«Что такое патриотизм?» с подзаголовком «как Вы лично это понимаете». 



В  итоге  оценивалась  не  содержательная  интерпретация  понятия 

(«правильная» или «неправильная»), а степень серьёзности и тщательности 

исполнения задания. 

Всего было написано 214 работ: 108 – на 2 курсе; и 106 –  на 3 курсе. 

Количественные  результаты  контент-анализа  полученных  текстов 

обобщены  в  таблице.  В  ней  представлены  наиболее  характерные 

словосочетания, которые употреблялись авторами при описании феномена 

патриотизма,  и  абсолютное  количество  таких  высказываний.  В  каждой 

работе встречалось от одной до десяти различных языковых конструкций, 

связанных с понятием «патриотизм», каждая из которых фиксировалась в 

таблице,  поэтому  представленные  цифры  образуют  «мягкий  рейтинг» 

различных  определений  патриотизма.  Данные  расположены  не  по 

возрастанию  или  убыванию  количества  тех  или  иных  ответов,  а 

сгруппированы  в  смысловые  блоки.  Вначале  идут  определения 

патриотизма как различных видов любви (к Родине, стране, земле и т.д.). 

Затем следуют описания патриотизма через различные его практические 

проявления  (защищать,  трудиться,  гордиться,  отстаивать,  чувствовать  и 

т.п.)  Далее  даны  позиции,  по-разному  соотносящие  патриотизм  с 

интересами  государства,  а  также  другие  характерные  высказывания, 

затрагивающие некоторые частные аспекты проблемы.

№ Определение патриотизма 2 курс 3 курс Всего

1. Любовь к Родине  63 47 110
2. Любовь к Отечеству   3 1 4
3. Любовь к своему народу, к людям, среди 

которых живёшь   
12 20 32

4. Любовь к своей стране   12 20 32
5. Любовь к тому месту, где родился и вырос 4 9 13
6. Любовь к своей земле   11 9 18
7. Любовь к своим родным и своему дому   2 1 3
8. Любовь к истории и культуре  12 9 21



9. Гордость за страну   5 11 16
10. Защита своей страны  35 33 68
11. Самопожертвование 35 20 55
12. Сделать всё на благо своей страны, 

улучшить жизнь в ней, 
способствовать процветанию

30 21 51

13. Отстаивать интересы своей страны, 
национальные интересы  

8 12 20

14. Чувство связи, идентичности 
(отождествляет себя, ощущает себя 
частичкой)

10 7 17

15. Национальная гордость, осознание 
принадлежности к нации  

3 3 6

16. Сохранение традиций предков, 
национальных традиций

7 8 15

17 Чувство ответственности за судьбу 
Родины

4 3 7

18. Преданность государству, строю    18 12 30
29. Не имеет отношения к государству или 

строю
9 7 16

20. Жизнь в своей стране 5 4 9
21. Не фанатизм 7 1 8
22. Не национализм 3 0 3
23 Не в ущерб другим странам и людям, 

живущим на земле
5 4 9

24. Родина у каждого своя 3 3 6
25. Патриотизм у каждого свой, понятие 

относительное
10 7 17

26. Патриотизм в ВОВ 16 18 34
27. Патриотизм в мирное время невозможно 

выделить, он проявляется на войне
1 9 9

28. «Обострение патриотизма» 2 1 3
29. Участие в политической жизни 2 0 2
30. Против американского патриотизма 0 2 2
31. Проявляется в спорте     2 8 10
32. Приверженность продукции собственного 

производства
2 1 3

В  первую  очередь  следует  отметить,  что  понятие  патриотизма 

интерпретировалось  студентами  скорее  в  терминах  чувства,  чем  в 



терминах  морального  долга.  «8  разновидностей  любви»,  которыми 

начинается таблица, говорят сами за себя. Это свидетельствует о том, что 

патриотизм  переживается  подавляющим  большинством  аудитории  как 

естественное чувство, не требующее для его возбуждения дополнительных 

стимулов  в  виде  морального  долженствования.  Слово  «долг»  почти  не 

встречается  на  страницах  работ,  более  того,  мысль  о  нём  вызывает 

отторжение: «Я в корне не согласен с тем, что патриотизм – это долг или 

обязанность гражданина.  Скорее это зов сердца».  (Д.А.) Так патриотизм 

предстаёт  в  сознании  не  в  качестве  требования,  но  переживается  как 

приятное  чувство  привязанности  ко всему,  что  тебя  окружает.  Поэтому 

такое  словосочетание  как  «чувство  ответственности  за  судьбу  Родины» 

встречается всего 7 раз. Можно, конечно, сказать, что у молодых людей 

фактически ещё не было ни необходимости, ни возможности взять судьбу 

Родины в свои руки. 

Определение  патриотизма  как  «любви  к  Родине»  является 

классическим, а потому наиболее часто употребительным. Более половины 

всех авторов начинали именно с этого словосочетания, отдавая себе отчёт 

в его некоторой банальности и недостаточности в качестве  определения. 

Вопрос о том, что такое любовь не возникал, а вот о том, что такое Родина 

приходилось  поразмыслить.  6  человек  написали,  что  Родина  у  каждого 

своя и каждый понимает её по-своему. «Для одного Родина – это место, 

где  он  родился,  для  второго  –  государство,  в  котором  он  живёт,  для 

третьего – территория, на которой живёт его народ, СССР, в конце концов, 

для некоторых – весь Мир». (Д.Б.)

Наряду с Родиной объектом патриотической любви было названо и 

Отечество (всего 4 упоминания), что опять-таки свидетельствует о слабом 

элементе долженствования в связи с затрагиваемой темой. Отношение к 

отцу и к матери в традиционной культуре различно. Если связь с матерью 



переживается  как  тёплая,  генетически-родственная,  источник 

защищённости  и  уверенности  в  себе,  то  отец  выступает  как  первый  в 

жизни начальник, хорошие отношения с которым зависят от выполнения 

его требований. Аналогично Родина-мать как предмет любви и Отечество 

как объект исполнения обязанностей – различные концепты нравственного 

сознания. 

Чаще всего концепт «Родина» интерпретируется авторами работ как 

двуединство  территории  (страны)  и  народа  (людей,  среди  которых 

живешь) – по 32 упоминания. Территория, это чаще всего «страна», однако 

18 человек написали о любви «к своей земле», воспроизводя тем самым 

устойчивое традиционное словосочетание, характерное для традиционной 

нравственности.  Иногда  пространство  патриотизма  сужалось  до 

достаточно частных вещей: «любви к тому месту, где родился и вырос» (13 

человек) и «любви к своему дому и своей семье» (3 человека). Отсутствие 

масштабности  представлений  искупается  в  этом  случае  их  теплотой  и 

экзистенциальной значимостью.

Понимание  любви к  Родине  как  любви к  народу  оказалось  очень 

популярным, при этом словосочетание «белорусский народ» не упомянуто 

ни разу, студенты идентифицировали себя, скорее, с конкретными людьми, 

живущими рядом, безо всякой связи с их национальностью. «Патриотизм – 

это  уважение к  людям,  которые тебя  окружают» (С.Ц.)  «Я  считаю,  что 

надо быть патриотом (защищать) не ту страну, в которой ты родился, а ту, 

где живут твои родные, самые близкие люди, ведь именно благодаря ним 

ты становишься личностью, человеком, а не скотиной». (П.М.) 

С  «чувством  принадлежности  к  нации»  патриотизм  связывается 

всего  в  6  работах  (из  них  3  были  написаны  по-белорусски).  В  свою 

очередь,  3  человека  написали,  что  патриотизм не должен перерастать  в 

национализм. Таким образом, в общей массе лишь малая толика авторов 



акцентировала  национальные  аспекты  патриотизма  в  позитивном  или 

негативном контексте. 

Термин  «национальный»  чаще  всего  употребляется  в 

словосочетании  «национальные  традиции»,  хранить  и  поддерживать 

которые  (наряду  с  «традициями  предков»)  считают  патриотичным  15 

авторов.  В  этом  же  ряду,  вероятно,  следует  рассматривать  «любовь  к 

истории и культуре своей страны» (21 упоминание – 10%). Для студентов 

технических  специальностей,  более  того,  столь  актуальных  как 

радиофизика  и  программирование,  «история  и  культура»  выступают  в 

качестве  дежурного набора патриотических смыслов.  Они упоминаются, 

но  особо  не  расшифровываются.  В  дальнейшем  будет  заметно,  что 

студенты  данных  специальностей  связывают  патриотизм  не  столько  с 

уважением  к  прошлому,  сколько  со  стремлением  сделать  что-то  для 

страны в настоящем и будущем. 

Словосочетание  «национальные  интересы»  упомянули 20  человек, 

понимая их в основном как «интересы своей страны». Чаще всего речь шла 

о  представительстве  Беларуси  в  окружающем  мире,  о  необходимости 

отстаивать её интересы на международной арене, а не о некой внутренней 

«национальной идее», о необходимости которой не упомянул ни единый 

автор.

К  концепту  «любовь  к  своей  стране»  примыкает  выражение 

«гордость за свою страну», выделенное в таблице отдельной строкой. Об 

этом  написали  5  человек  2  курса  и  11  человек  3  курса.  Гордость 

предполагает ощущение достижений, успехов, приоритета своей страны; 

любить  можно  любую  Родину,  но  чтобы  ею  гордиться,  необходимы 

реальные предпосылки. Патриотизм в этом случае даёт переживание того, 

что твоя страна – лучшая в каком-то отношении по сравнению с другими. 



Наиболее  часто  упоминаемым  конкретным  поводом  для  гордости 

студентов оказались спортивные достижения (10 человек). 

После  определения  патриотизма  как  «любви  к  Родине»  самый 

большой рейтинг, с отрывом от всех последующих, набрала идея «защиты 

своей  страны»  (68  человек).  Предпосылкой  этого  отчасти  стало 

содержание прочитанного спецкурса о Великой Отечественной войне.  В 

нём тема патриотизма естественно развивалась на примерах героических 

действий  советских  людей  по  защите  своего  Отечества.  В  результате  у 

некоторых студентов патриотизм в целом стал ассоциироваться с войной 

и,  более  того,  именно  с  Великой  Отечественной  войной.  Подвиги 

советских  людей  во  время  войны  как  пример  патриотизма  упоминали 

многие авторы (34 человека). «Очень ярко патриотизм можно проследить 

именно  в  годы  ВОВ.  Когда  стала  под  угрозу  свобода  и  независимость 

страны,  когда  появились  сомнения  в  её  будущем,  именно  патриотизм 

пробудил в людях силу и убил страх» (Г.А.). Надо сказать, что патриотизм 

советских  людей  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  нравственная 

значимость  их  подвига  и  самопожертвования  не  были  поставлены  под 

сомнение  ни  одним  автором.  Правда,  некоторые  из  них  скептически 

отзывались о политических причинах массового героизма, среди которых 

называлась  страх  перед  репрессиями  и  фанатичная  преданность 

коммунистической идее. 

Отдавая  дань  патриотизму  дедов  и  прадедов,  победивших  в 

Отечественной  войне,  9  человек  3  курса  написали,  что  патриотизм  в 

мирное  время  вообще  обнаружить  затруднительно,  ибо  он  проявляется 

перед лицом опасности для жизни или опасности утратить всё, что тебе 

дорого.  В  этом  контексте  встречались  и  чрезвычайно  жёсткие 

высказывания:  «считаю,  что среди современных людей мало настоящих 

патриотов»,  «я  не  могу  привести  ни  одного  примера  современного 



патриотизма»,  «настоящий  патриотизм  был  только  в  годы  Великой 

Отечественной  войны».  Подобные  высказывания  свидетельствуют  не 

столько о действительно низком патриотизме современных людей, сколько 

о чрезвычайно высоких требованиях некоторых студентов к его уровню и 

качеству.  Кроме  того,  если  считать  защиту  Родины с  оружием в  руках 

главным проявлением патриотизма, то патриотические декларации людей 

не  воевавших,  закономерно  кажутся,  если  не  лицемерными,  то 

малодостоверными.

Следующей  по  популярности  оказалась  мысль  о 

«самопожертвовании»  как  ключевой  характеристике  патриота  (55 

человек).  Она  естественно  примыкает  к  рассуждениям  о  «военном» 

происхождении чувства патриотизма, предполагающем что независимость, 

свобода и честь Родины для человека важнее собственной жизни. Тексты 

пестрят словосочетаниями типа: «пожертвовать всем ради своей Родины», 

«отдать жизнь ради свободы и независимости», «готовность пожертвовать 

жизнью  и  своей  семьёй»,  «не  задумываясь  готов  отдать  жизнь», 

«самоотверженные действия, направленные на защиту и процветание». Так 

в  представлении  студентов  выглядит  «истинный  патриотизм»,  которым 

должен обладать человек, и в меньшей степени тот, которым обладают они 

сами.

Почти  столько  же,  сколько  о  самопожертвовании,  говорилось  о 

различных формах мирного проявления патриотизма (51 человек). Сделать 

всё  на  благо  своей  страны,  улучшить  жизнь  в  ней,  способствовать  её 

процветанию  –  таковы  актуальные  и  реальные  задачи  современного 

патриота. «С моей точки зрения патриотом (современным) можно назвать 

того  человека,  который  делает  что-то  для  культурного  возрождения  и 

развития страны, который интересуется своей историей и языком, доносит 

красоту и богатство родной культуры подрастающему поколению». (В.Ц.) 



Вполне  разумно предполагая  и  предпочитая  мирное  будущее  для  своей 

страны,  вместо  того,  чтобы  «умереть  за  Родину»,  студенты  предпочли 

«работать для Родины». 

Не только грандиозные достижения и свершения, но и повседневные 

хорошие  дела  порой  расценивались  ими  как  проявления  патриотизма. 

«Патриотизм выражается в мелочах: в том, чтобы не кидать окурок мимо 

урны,  оплачивать  проезд  в  общественном  транспорте,  не  рисовать  на 

стенах и не давать другим делать это,  в  уважении к военнослужащим». 

(О.С.)  Кроме  того,  такие  простые  акты  представлялись  авторам  более 

искренними  и  доступными  каждому.  Студентам  естественно  хотелось 

совместить  интересы  Родины  и  свои,  отождествить  патриотизм  с 

собственной хорошей и успешной жизнью на Родине.

Патриотизм  как  чувство  идентичности  отметили  относительно 

немного  авторов  (17  человек),  однако  эти  высказывания  достаточно 

содержательны.  В  этом  плане  патриотизм  предполагает  актуальное 

переживание своей общности со страной (народом,  нацией,  Родиной);  а 

также определение себя как частички этой общности. «Патриотизм – это 

состояние, при котором человек осознаёт свою историческую ценность для 

своей  родины и  вместе  со  своей  родиной».  (А.С.)  «Настоящий  патриот 

должен ощущать единство с социальной и природной средой, в которой он 

живёт, рассматривать события, происходящие вокруг него, как логическое 

продолжение хода истории и то, что он  является одним из творцов этой 

истории»  (А.Я.)  Патриотизм  здесь  выступает  способом  обрести  своё  я, 

собственную идентичность.  Эта  идея  в  современных условиях  «кризиса 

идентичности»  оказывается  ценной  для  укрепления  самосознания 

личности. 

Ощущение  единства  с  Родиной,  однако,  не  предполагает 

обязательного  проживания  в  своей  стране,  тем  более  что  это  не  всегда 



оказывается  возможным.  Тема  эмиграции  несколько  раз  всплывала  в 

размышлениях  студентов,  и  всякий  раз  в  положительном  контексте. 

«Сейчас  многие  из  эмигрантов  за  пределами  своей  Родины  живут  и 

трудятся во благо Родины. Они говорят на русском языке, учат ему своих 

детей и внуков. Они всей душой болеют за Родину». (А.П.) Собственный 

отъезд за рубеж на работу или учёбу авторы, затронувшие эту тему, также 

отказались считать «непатриотичным». 

Желание отождествить себя с Родиной проистекает из уверенности, 

что  Родина  обладает  ценностью,  превосходящей  твои  личные  заслуги. 

«Патриотизм – отождествление в некоторой степени заслуг общества как 

своих личных заслуг». (Н.Ц.) «Патриотизм близок к умилению от того, что 

ты часть  чего-то  хорошего и  величественного!».  (Д.С.)  Родина,  а  также 

связанные с этим концептом понятия «своя страна», «свой народ», «своя 

земля»,  наделяются  в  патриотизме  безусловной  положительной 

ценностью. 

В «классическом» виде патриотизм обычно включал в себя желание 

не только заявить  о себе,  но и первенствовать,  быть великой державой, 

диктовать свою волю миру. Однако этот тезис на современном этапе не 

пользуется  никакой  популярностью.  Он  был  скорректирован  многими 

авторами,  понимавшими,  что  провозглашение  собственной 

исключительности  и  величия  чревато  негативными  историческими 

последствиями.  В  частности,  курс  «Великая  Отечественная  война» 

побуждает задуматься о мотивах ведения войны немецкой стороной. «Не 

стоит  думать,  что  немцы не  были  патриотами.  Среди  них  также  очень 

много  героев  и  людей,  храбро  отдавших  жизнь  за  фашизм».  (О.Б.) 

«Патриотизм – это слепая любовь к Родине, невзирая на все её недостатки. 

Это  попытки  показать,  что  всё  твоё  родное  –  лучше  всех  остальных. 

Думаю, можно назвать фашизм “слепым” патриотизмом». (А.Д.) «Можно 



сказать, что немцы боролись за страну, но они не просто боролись за неё, а 

стремились унизить и уничтожить другие народы. Так что это был далеко 

не патриотизм». (В.Д.) 

На этом фоне более уместными оказались такие формулировки как 

«патриотизм  –  это  частичное определение  своей  страны  как  самой 

лучшей»  (Н.Н.);  «патриотизм  –  это  убеждение,  что  твоя  страна  –  это 

лучшее место на земле для тебя» (Д.М.); «патриотизм – это вера в то, что 

твоя страна Достойная (а не лучшая)». (Д.М.) Патриот «объективно видит 

место Радзімы в мировой истории и в данный момент времени, однако он 

верит,  что  его  Родина самая лучшая (при всех её  недостатках)  и  будет 

всегда  стремиться  поддерживать  в  том  или  ином  смысле  благополучие 

Родины». (А.С.)

Студенты  отмечали  полисемантичность  понятия  «патриотизм», 

сильную  зависимость  его  смысла  от  личностной  интерпретации  (17 

человек).  «Патриотизм  человек  определяет  для  себя  самостоятельно, 

исходя из того, что и понятие родина можно также по-разному определить. 

Любовь к родине может проявляться и в любви к земле, а может только в 

любви к людям, для кого-то это просто чувство принадлежности к кому-то 

или чему-то» (А.Л.) «Родина у каждого человека – не обязательно одно и 

то  же.  Для  некоторых это  лишь деревня/город,  в  котором они  провели 

свою жизнь, для других – государство, а для некоторых – весь мир». (О. 

О.)

То, что нравственные отношения надо распространять не только на 

«своих», но и на весь мир, встречается всего пару раз, однако 9 человек 

написали о том, что собственный патриотизм не должен приносить ущерб 

другим странам и  народам,  отстаивание  своего  не  должно приводить  к 

агрессии против чужого.  «Патриотизм хорош для пресечения злой воли 

другого государства,  но он ужасен, когда это же чувство толкает народ 



другой  страны  идти  войной  на  нашу.  Так  что,  если  наше  государство 

позовёт  меня  на  захват  другого,  то  я  постараюсь  убить  в  себе  чувство 

патриотизма». (В.Д.) 

Иногда понятие «патриотизм» казалось студентам «относительным», 

«неопределённым»,  «у  каждого  своим»  в  первую  очередь  в  силу  его 

эмоциональной  природы,  которая  не  схватывается  никакой  логической 

конструкцией. «Банально говоря: патриотизм – это любовь к Родине. И как 

всякое  чувство,  оно  тяжело  поддаётся  описанию.  Но,  зато,  если  ты 

ощущаешь  это  –  то  тебе  и  не  надо  никаких  конкретных  слов».  (Д.С.) 

«Патриотизм  строится  на  иррациональных  эмоциях,  а  я  считаю,  что 

просто, немотивированно любить место, где родился и вырос – не такая уж 

и плохая затея». (Д.Ж.)

Концепт «патриотизм» действительно включает в себя очень разные 

аспекты,  является  как  социально-политической  идеей,  так  и  интимным 

переживанием личности. Различие между этими формами существования 

патриотизма было чётко зафиксировано многими авторами. Они сначала 

писали  о  патриотизме  «вообще»,  а  затем  сознательно  переходили  к 

рассуждениям о  «патриотизме  для  себя».  Иногда  последний оказывался 

более мелким, частным, «для личного пользования»: «Человек может быть 

также  патриотом  своей  семьи.  Это  особый  вид  патриотизма,  который 

может даже важнее всех других» (Ю.М.) В то же время личное осмысление 

студентами патриотизма избавлено от штампов, соотнесено с масштабом 

собственной  личности,  обращено  в  плоскость  практических  задач  по 

претворению своих убеждений в жизнь. 

Сами авторы не раз затрагивали вопрос о разнице между внешним, 

показным патриотизмом на словах и подлинным, который проявляется на 

деле. «Есть два типа патриотизма, как я называю “показной” и “живущий в 

себе»”. Показной – он выражен как публичное афиширование своей любви 



к Родине,  хотя  человек  ничего  не  сделал и  не  делает  на  пользу  нации. 

Второй  тип  –  люди  просто  работают,  выполняют  добросовестно  свою 

работу на благо родины». (П.С.)

Различение  патриотизма  личности  и  патриотизма  как  социально-

политической  идеи находит продолжение в  размышлениях  о  том,  какое 

отношение к патриотизму имеет государство. Одна позиция состоит в том, 

что патриотизм – это служение своему государству, поддержка его строя и 

политики власти. В основе этих отношений лежат взаимные обязательства, 

которые  несут  государство  и  его  граждане.  Другая  позиция 

дистанцируется  от  политических  аспектов  патриотизма,  связывая  его  с 

чем-то  непреходящим  по  сравнению  с  изменчивостью  политических 

отношений. В количественном плане на 16 человек, которые заявили, что 

патриотизм  не  имеет  отношения  к  одобрению  власти  и  политического 

строя,  приходится  30  человек,  упоминавших  государство  в  своих 

определениях  патриотизма.  При  этом  некоторые  из  последних  не 

одобряют  патриотизм  именно  потому,  что  считают  его  идеей, 

навязываемой государством в интересах власть предержащих.

Даже  в  более  мягком  варианте  некоторые  авторы  видят  в 

патриотизме  внешнюю,  формирующую  сознание  народа  силу. 

«Патриотизм – это результат политики государства, которая направлена на 

то,  чтобы  привить  чувство  долга  по  отношению  к  стране,  в  которой 

человек  родился».  (В.Б.)  «Я  считаю,  что  воспитание  патриотизма  –  это 

целенаправленная  деятельность  школ,  вузов  по  формированию  чувства 

верности  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга». 

(И.С.)  Распространённые  в  средствах  массовой  информации 

идеологические клише о том, что «необходимо воспитывать молодёжь в 

патриотическом  духе»   трактуются  некоторыми  студентами  как 

«обработка» и воспринимаются негативно. 



Относительность  политического  истолкования  патриотизма 

проявляется в полной мере при анализе исторических событий ХХ века. 

Слишком  разные  политические  процессы  в  этот  период  получили 

идеологическое обеспечение с помощью идеи патриотизма. «Но патриоты 

бывают разные: в гражданской войне и белые, и красные были патриотами 

своей  родины,  но  сражались  друг  с  другом».  (А.Т.)  «Много  примеров, 

когда во время ВОВ люди во имя Родины брали в руки оружие, но шли 

против советской власти. А кого назвать патриотом в гражданскую войну? 

Тех,  кто  победил  в  конечном итоге?  Можно привести  много  примеров, 

когда  пацифист  является  патриотом».  (А.П.)  Действительно,  граждане 

одного  социума  могут  иметь  различные  представления  о  наилучшем  и 

справедливом  строе  для  своего  государства,  в  результате  чего  в  одной 

стране  могут  сосуществовать  различные  представления  о  сущности 

патриотизма.

Патриотизм  слишком  часто  использовался  различными  силами  в 

корыстных  и  демагогических  целях,  что  подчас  вызывает  у  человека 

закономерные  сомнения.  «Патриотизм  –  религия  бешенных,  по 

утверждению Оскара Уайльда. Мне кажется,  что в понятие патриотизма 

входит уважение к своей стране и своему народу, однако в современном 

мире  в  понятие  патриотизма  пытаются  запихнуть  столько  всего  и 

приплести  патриотизм,  куда  только  можно,  что  невольно  начинаешь 

задумываться, а стоит ли быть патриотом?» (К.К.) 

Сомнения  в  абсолютной  ценности  патриотизма  вызывает  и  его 

милитаристское происхождение и проявление. Студенты прекрасно знают, 

что война всегда была главным поводом для сплочения народа. Как уже 

отмечалось,  у  самих  студентов  защита  от  врагов  и  самопожертвование 

оказались  самыми  популярными  интерпретациями  идеи  патриотизма. 

Поэтому некоторым людям в воспевании патриотизма подспудно чудится 



восхваление войны. «Патриотизм – любовь к своей стране, однако часто 

под  прикрытием  патриотических  лозунгов  развязываются  войны, 

обостряются межнациональные конфликты». (С.С.) «Патриотизм сплотил 

немцев, против всего мира поднял на войну. И точно так же помог СССР. 

Но в любом случае явился фактором, из-за которого погибло множество 

людей».  (И.Б.)  Оправдание  войны  с  помощью  каких  бы  то  ни  было 

нравственных принципов  представляется  всё  менее  допустимым людям, 

уже 60 лет не знающим её. 

Ещё одно ошибочное истолкование патриотизма, отвергнутое рядом 

авторов  –  это  отождествление  его  с  определённой  системой  идей, 

«приватизация» патриотизма партиями и социальными группами. «Беда в 

том,  когда  людям навязывают патриотизм,  ложными идеями закрывают 

взгляд  на  объективную  реальность,  заменяют  патриотизм  фанатичным 

служением  идее».  (О.Б.)  «Патриоты-фанатики  берут  на  вооружение 

утопические идеи, переделывают их “под себя”, объявляют их бесспорной 

всеобщей истиной, которую надо втолковать “непонятливым” или словом, 

или  кулаком.  Они  считают,  что  для  достижения  цели  подойдут  любые 

средства». (Э.К.) «Патриотизм включает веру в правильность своих идей 

(идей группы) и активное продвижение этих идей. При этом забывается 

тезис, что “у каждого своя правда”, и свои идеи воспроизводятся не как 

“своя  правда”,  а  как  “Абсолютная  истина”.  А  это  плохо,  так  как 

навязывается  своя  система  ценностей.  Лучше  эти  силы  направить  на 

изучение мира и его отражения в себе самом». (О.С.) На неприемлемость 

фанатичных  форм патриотизма,  к  числу  которых  чаще  всего  относился 

фашизм и национализм, указали 8 авторов.  

Полученный  материал  свидетельствует  о  том,  что  студенческая 

молодёжь  вполне  осознаёт  значимость  патриотизма,  подавляющее 

большинство считает его важнейшим нравственным принципом, ценным 



качеством  личности,  естественной  установкой  гражданина  государства. 

Авторы  эссе  дали  понятию  патриотизм  богатое  содержательное 

наполнение,  грамотно  отделяли  «истинный»,  патриотизм  от  «ложного» 

(национализма,  фанатизма,  политической  риторики  и  проч.).  Критерием 

этого  разграничения  стал  нравственный  смысл  различных  проявлений 

патриотизма. Сомнения в его значимости возникали только тогда,  когда 

авторы сталкивались  с  аморальной интерпретацией  содержания данного 

принципа или его безнравственным применением. В системе современных 

нравственных ценностей главное место занимает конкретный гуманизм по 

отношению к каждому человеку, поэтому идея патриотизма расценивается 

как моральная в той степени, в какой она способствует развитию личности. 

Единство человека  со своей страной и народом предполагает  не только 

беззаветное  служение  личности  обществу,  но  и  социальную  заботу  о 

нуждах и интересах этой личности.  

К  проявлениям  гражданского  патриотизма  следует  отнести  и 

стремление  молодых  людей  самостоятельно  совершенствовать  жизнь  в 

своей стране.  Традиционное уважение к свершениям предков органично 

дополнилось  у  них  мыслями  о  будущем,  об  их  собственном  участии  в 

построении экономики, культуры и социальных отношений в республике. 

Что касается патриотизма в формах, присущих традиционному обществу, 

он  оказался  наиболее  популярным  среди  студентов.  И  потому,  что 

белорусское  общество  во  многом  привержено  традиционным 

нравственным  ценностям,  и  потому,  что  само  понятие  патриотизма 

относится  к  числу  наиболее  традиционалистских  по  содержанию. 

Студенты  обнаружили  высокую  личную  заинтересованность  в  его 

осмыслении,  в  их  эмоционально  насыщенных  текстах  проявилась 

искренняя забота о судьбе своей Родины. «Я патриотка, не скрываю этого 

и очень этим горжусь!», –  написала студентка Елена П.


