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ОСОБЕННОСТИ  И  
ФОРМЫ.



• 1) этап: «Древнерусская литература говорила о любви к Родине на языке чувств и
образов». Любовь к Отечеству отражалась в героических былинах и таких произведениях,
как: «Слово о законе и благодати», написанное митрополитом Илларионом; «Повесть
временных лет» монаха Киево-Печерского монастыря Нестора; «Слово о полку Игореве» и
др.

• Однако слабое функционирование централизованной власти привело к распаду Киевской Руси.
В сложившейся политической обстановке патриотической идеологии единого
централизованного государства не могло сложиться. Однако, начал создаваться «образ
Отечества», основанный на объединении для защита от внешней опасности, а также символы,
олицетворявшие политическую независимость какого-либо княжества (образ монарха, храма)



«образ Отечества» складывался на основе символов политической независимости княжеств.
Автократический тип патриотизма.

Для русского средневековья (IX ‒ XVII вв.) характерен автократический режим и, соответственно,
автократический тип патриотизма.

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

В ходе ликвидация монголо-татарского ига и борьбы нашего народа за свободу раскрылась вся глубину
русского патриотизма. В этих условиях выразителем патриотических построений общества стала
русская православная церковь.

Историки пишут: «Позиция православной церкви возымела действие, и рать московского князя одержала
победу над монголо-татарами, что привело к освобождению Руси от Ордынского ига, послужило стимулом
для дальнейшего развития политического сознания, и соответственно, патриотизма XV ‒ XVI вв.
Представление о великом князе, как о самостоятельном правителе, независимости ни от Золотой Орды, ни от
Византии завершилось выработкой патриотической политической идеологии «Москва-третий Рим».

Александр Невский Храм Александра Невского



• Представление о великом князе Иване III как о самостоятельном правителе завершилось
выработкой патриотической политической идеологии «Москва-третий Рим».

• Во второй половине XVI в. патриотизм стал синонимом служения великому князю, а затем
– царю: Российскому государству и русскому царю нельзя изменять, их следует любить и
защищать. Политическая идеология царя нашла отражение в ряде литературных источников,
ключевым из которых следует признать «Домострой».

Иван III«Москва - III Рим»



• «Домострой» - памятник русской литературы XVI века, сборник правил, советов и
наставлений по всем направлениям , появился благодаря духовному наставнику Ивана
Грозного протопопу Сильвестру, выходцу из Великого Новгорода.

• Гражданская война, раскол едва сплотившегося русского общества повлекли угрозу потери
национальной независимости в Смутное время. В сложившейся политической ситуации бороться
за свою веру и отечество призывал Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.



Смутное время. Бороться за свою веру и отечество призывали Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, 
объединившие весь русский народ на борьбу с польскими и шведскими захватчиками.

Героизм «мужей» русских проявлялся в военном деле и на полях сражений. Подвиги костромского крестьянина Ивана 
Сусанина, участников ополчений отображают жертвенность народа во благо своего Отечества. Благодаря таким примерам 
удалось пережить кризис и изгнать из России интервентов, желающих захватить власть.

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

3) этап - период становления Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.). Руководил 
страной с 1721 г. Император. В результате реформ Петра I возник «просвещенный» абсолютизм, который повлиял на 
патриотическую идеологию: теория «Москва – третий Рим» уступила место новой концепции - отожествление 
Отечества с личностью конкретного государя.

Идеи православия, державности и национальной сплоченности отражались в национальной психологии народа, 
патриотизм стал государственной идеологией. Так, «Устав ратных и пушечных дел» закрепил патриотизм как военно-
профессиональное качество и норму поведения воинов».

Картина, описывающая смутное время Иван Сусанин Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин



Петр I – первый император России.



«Просвещенный» абсолютизм» повлиял на патриотическую идеологию: - теория «Москва – третий Рим» 
уступила место новой концепции - отожествление Отечества с личностью конкретного государя.

идеи православия, державности и национальной сплоченности отражались в национальной психологии 
народа.

патриотизм стал государственной идеологией.
Петр I соединил великие идеалы борьбы с врагом ‒ «За веру, царя, честь и достоинство» ‒ с их отражением 

в законодательных актах: законах, уставах, что оказало большое патриотическое влияние на российский 
народ.
• «Устав ратных и пушечных дел» закрепил патриотизм как военно-профессиональное качество и норму 
поведения воинов».
• Петр I соединил великие идеалы борьбы с врагом ‒ «За веру, царя, честь и достоинство» ‒ с их отражением в 
законодательных актах: законах, уставах, что оказало большое патриотическое влияние на российский народ.
• Отечество стало объектом патриотизма. Император выступал в роли слуги Отчества и был примером для 
подчиненных. Народом служба Отечеству воспринималось как служение государю.
• Многие русские полководцы XVIII ‒ XIX вв. стремились привить воинам осознание чести и высокого призвания 
защитника Отечества. Наиболее ярко патриотические идеи воплотились в военно-педагогической деятельности 
А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.И. Драгомирова.

Пётр I



Во второй половине XVIII в. термин 
«патриотизм» вошел в русский язык.

Екатерина II А.В. Суворов М.И. Кутузов М.И. Драгомиров



Патриотизм - это деятельности на службе Отечеству 

Екатерина II способствовала пониманию патриотизма как деятельности на службе 
Отечеству, даровала «Жалованную грамоту дворянству» в 1785 г., создав касту, готовую отдать 
свою жизнь, знания и жажду деятельности на благо отчизны.

• Прогрессивные представители дворянства, например А.Н. Радищев в книге «Путешествие из 
Петербурга в Москву», понимали патриотизм как: «главное стремление сына Отечества, служить 
делу процветания Родины, искоренять крепостные устои, насилие и т. п.».

Екатерина II Жалованная грамота 
дворянству



Патриотизм есть «главное стремление сына Отечества, служить делу процветания
Родины, искоренять крепостные устои, насилие и т. п.»

А.Н. Радищев «Путешествие из 
Петербурга в Москву»



Идея «служения Отечеству» широко представлена во время Отечественной войны 1812 г.

Бородинское сражение М.И. Кутузов



Плодом национально-освободительной борьбы русского народа стало движение 
декабристов, готовых на самопожертвование ради будущего России.

4) этап - Восстание на декабристов Сенатской площади 1825 г. и его подавление стало 
началом патриотизма периода упадка Российской империи. Их призывы к отмене крепостного 
права и демократическим свободам выразилось в новом направлении общественной мысли 
России.

Сенатская площадь декабристы



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 политические достижения находятся в прямой зависимости от степени нашего 
патриотического воодушевления, от роста ответственного национального сознания в 
русском обществе и народе. … Зрелость России для мировой жизни и мировой роли будет 
прямо пропорциональна проявленному ею сознательному гражданскому 
патриотизму». Н.А. Бердяев
• Зрелость России прямо пропорциональна сознательному гражданскому патриотизму» -
писал Н.А. Бердяев.

Эти слова актуальны и сегодня, когда пробиты огромные бреши в духовно-нравственной 
безопасности нашего общества.

Н.А. Бердяев П.А. Флоренский B.C. Соловьев И.А. Ильин



Понимание «общего блага народа» в достижении социализма характерно и для русских марксистов, партии
РСДРП.

5) этап - Октябрьская революция 1917 года привела к образованию советского политического режима и
советского патриотизма.

• Большевики рассматривали патриотизм как революционную деятельность, направленную на свержение
существующего режима и установления «диктатуры пролетариата».

• Сформирован новый политический «образ Отечества» - новые:

• название государства - СССР (с 1922 г.),
• символика государства: герб с изображением серпа и молота (знак единения рабочих и крестьян) на фоне земного
шара и колосьев пшеницы (символов победы пролетарской революции во всем мире и продовольственного
изобилия); гимн и Флаг,
• лидеры - В.И. Ленин и И.В. Сталин, являлись незыблемыми авторитетами.

• Как результат - готовность к самопожертвованию, особенно ярко раскрылся во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Октябрьская социалистическая революция В.И. Ленин



Яркие примеры самопожертвования и патриотизма на благо Родины известны нынешнему 
поколению. Подвиги З. Космодемьянской, А. Матросова, Н. Гастелло и многих, в том числе, 
безымянных бойцов фронта, партизан и тружеников тыла.

Начиная с середины 70-х годов в СССР нарастали негативные тенденции: коррупция, неэффективная 
экономика, отсутствие минимальных демократических свобод ослабляли доверие населения к власти. 
Выходом из кризиса в середине 1980-х годов виделась Перестройка. Однако отсутствие плана 
преобразований и непоследовательность их проведения привели к распаду СССР. Прекратила свое 
существование и идеология советского патриотизма.

Великая Отечественная война З. Космодемьянская А. Матросов Н. Гастелло



Нормативные документы, наметившие качественный поворот в патриотическом 
воспитании:

• 1995 ‒ 1997 гг. - Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»,
• 1996 г. - указы Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»
• 2001 г. - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы» и на период до 2020 года.

Сегодня Россия, находящаяся на крутом историческом переломе, особенно нуждается в
патриотизме ее общества. В массовом сознании российской молодежи. Идет процесс
переосмысления современной реальности, крушения прежних идеалов, поиска иных идей и
ценностей.

Таким образом, патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и
культуры своего народа и участия в решении важнейших проблем современного общества, в
единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою
неразрывность с Отечеством.
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