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Summary. This article is devoted to the problem of patriotism in modern society. Philosophy 

is designed to activate a number of its functions, which are key in the formation of personali-

ty. As a systematic science, philosophy is able to solve a number of pedagogical tasks for the 

formation of patriotism. 
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Сегодня в современном мире происходят разноплановые события, 

способные своей стремительностью ввести в заблуждение даже взрослого 

человека. Что тут и говорить о молодежи, которая на самом деле не при-

выкла относиться критически и крайне вдумчиво буквально ко всей ин-

формации, исходящей из любого источника: будь то телевизионные ново-

сти, телеграм-каналы или обзоры блогеров.  

Не раз отмечалось, что философия представляет собой самую гума-

нитарную из всех возможных наук. Особое внимание в этой связи нам сто-

ит обратить на функции философии: критическую, прогностическую и ми-

ровоззренческую.  

Как тут быть с патриотизмом? Должна ли философия заниматься его 

формированием? Следуя функциям, должна. Вот только делать это крайне 

сложно и все из-за тех же функций.  

Педагогическая энциклопедия определяет патриотизм, как социально-

политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к ро-

дине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм 

проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее 

неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в 

бережном отношении к народной памяти, национально-культурным тради-

циям [6]. Определение патриотизма тесно связано с греческой цивилизаций 

и, следовательно, с философией. Идея патриотизма в греческом обществе 
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возникла как своеобразный результат глобального социального творчества, 

имеющего целью на первых порах даже выживание сообщества, «…поиск 

способа самоидентификации этноса, средств поддержания баланса интере-

сов между различными сословиями, преодоления социальных барьеров 

внутри общественной структуры. Патриотизм в греческом обществе был 

средством, с помощью которого решается ряд жизненно важных проблем, а 

правильное понимание баланса личных и общественных интересов стано-

вится отправной точкой в осознании себя патриотом, т. е. законопослушным 

гражданином» [4, с. 277–280]. До настоящего момента идея патриотизма не 

мыслима без законопослушания, как и существование правового государ-

ства, и, следовательно, гражданского общества. 

В любом случае, духовная самостоятельность личности и общества не 

возможна без определения своего отношения к патриотическим ценностям. 

Поэтому сегодня очень важно патриотическими установками нацелить 

каждого человека, особенно молодое поколение, на служение Родине, ак-

тивное творчество во имя своей Отчизны [1, с. 101]. Это можно сделать с 

помощью философии. 

Определить миссию отечественной философии можно в формирова-

нии духовных оснований, условий, высших целей патриотизма для каждой 

личности. Кроме того, именно в  русской философии, как и в русской ис-

тории, закодирован жизненный опыт всего нашего народа. «Являясь со-

ставной частью мировой философской мысли, она адресует этот опыт но-

вым поколениям россиян и всему миру как проверенный на практике ин-

струмент решения сложнейших проблем жизни. А проблем в жизни наше-

го народа было не меньше, чем у остальных народов мира вместе взятых. 

История тому свидетельница. В этом отношении русская философия – со-

вершенно оригинальное явление в истории человеческой мысли» [2, с. 58]. 

Исторический опыт показал, что отказ от системы патриотического 

воспитания в конце XX века, связанный с развалом старой системы ценно-

стей, привел к отрицательным результатам для всего общества.  Уникаль-

ность философского знания как средства саморазвития и самореализации 

личности заключается в том, что оно влияет и на разум, и на чувства, и на 

волю, и на сознательное, и на бессознательное одновременно [3]. Традици-

онно философское знание считалось более широким, чем то, которое дают 

специальные дисциплины. В этом одни видели его слабость – нет практи-

ческой направленности и четкого прагматического характера; а другие ви-

дели его силу – подход к проблемам и определение сущности [3, с. 60]. Со-

временная парадигма науки предполагает именно такой целостный, си-

стемный, т. е., получается, подлинно философский подход. 

Конечно, патриотизм, в общем-то, не предполагает широкую крити-

ку всех без исключения событий и это особенно видно на исторических 

примерах. Во время Великой Отечественной войны большинство филосо-

фов – эмигрантов, выступавших против правления большевиков, даже и не 

могли подумать критиковать их действия, направленные против гитлеров-
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ской Германии, против фашизма. Потому как такое выступление выгляде-

ло бы предательством во всех смыслах [5]. 

Философия не является ни чьей служанкой: ни богословия, ни идео-

логии. Она самостоятельна в принятии решений, как и каждый свободный 

человек, который вправе выбирать, как ему поступить в каждый конкрет-

ный этап его жизни. Будь то простое решение ежедневных проблем, либо 

сложные мировоззренческие вопросы современной цивилизации.    
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