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ПАТРИОТИЗМ В ИСТОРИИ РОССИИ И КАЗАЧЕСТВА:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
Вопросам патриотического воспитания в современной России государство уделяет все больше
внимания. Однако в этом вопросе сохраняется ряд проблем. Поэтому авторы полагают полезным и
актуальным последовательное изучение различных проявлений и критических взглядов на проявление
патриотизма. В числе прочих можно выделить следующие проблемы в деле совершенствования
патриотического воспитания российской молодежи. Во-первых, формальное отношение
исполнителей и организаторов воспитательного процесса. Во-вторых, неоднородное отношение к
патриотизму со стороны отечественных представителей интеллектуальной элиты. В-третьих,
разные трактовки патриотизма в программных документах политических партий. В-четвертых,
трансформация и утрата идеологических конструкций прошлого. В-пятых, приводящее к
наводнению информационного пространства псевдонаучными и псевдопатриотическими изданиями
противоборство и недостаточность экспертных оценок. В-шестых, попытки сдвинуть рамки
политического дискурса путем подмены понятий и фальсификаций исторического прошлого, и
стремление трансформировать культурное пространство России с целью подрыва патриотических
убеждений. В-седьмых, недооценка важности научного сопровождения системы патриотического
воспитания граждан, отсутствие координации науки и практики. Исходя из этого, можно
констатировать, что потребности сегодняшнего дня требуют оптимизации патриотической
работы с молодежью. При решении этой важной задачи необходимо опереться на массив научных
исследований, а также на имеющиеся возможности государства и общественных организаций
и, в том числе, казачества.
Ключевые слова: патриотизм, казачество, идеология, идея, воспитание молодежи,
подготовка к военной службе, культурные и духовные традиции.
На фоне нарастающего давления Запада на
Россию, попыток с помощью санкций и провокационных действий (типа «дела Скрипаля»)
изменить внешнеполитический курс нашей
страны, Президент, государственные структуры
уделяют большое внимание патриотическому
воспитанию молодежи. Сегодня большинство
населения России понимает, что без этого полноценного защитника Отечества подготовить не
удастся. Тем не менее, эффективность в патриотического воспитания молодежи еще далека от
желаемого идеала и здесь можно выделить ряд
проблем. Вот некоторые из них [44].
1. Наличие элементов формализма в организации патриотического воспитания.
Например, к разработке и реализации нынешней Государственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской федерации на 2016–2020 годы» привлечены далеко
не все структуры патриотической направленности. Так, с одной стороны, в плане ее реализации предусмотрены мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества, а само казачество упоминается в Программе 17 раз. С другой стороны, среди участников Программы значатся только войсковые
казачьи общества (т.е. организации, вошедшие
в государственный реестр), а общественные
организации современных казаков наряду с
прочими скрываются под обезличенным наименованием «общественные и некоммерческие организации».
Таким образом, вне поля зрения чиновников
в очередной раз оказалась старейшая и самая
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крупная общественная организация – Союз казаков России, с создания которой собственно и
начался процесс возрождения современного
казачества *25+.
Примечательно, что одной из задач ее деятельности изначально является «повышение
престижности военной службы, военнопатриотическое воспитание членов казачьих
организаций…» [40].
Из четырех основных исполнителей государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –
2020 годы» (Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство
культуры РФ и Федеральное агентство по делам
молодежи) определение патриотизма, военнопатритотического и государственно-патриотического воспитания, похоже, присутствует лишь
на сайте Минобороны *42+.
При этом в тексте Программы представлено
лишь определение патриотического воспитания
[25+, определения же патриотизма и военнопатриотического воспитания отсутствуют. Хотя,
последнее понятие упоминается в Программе и
приложениях к ней 21 раз.
Поэтому представляется, что данные упущения стали следствием определенной невнимательности и/или формального отношения к составлению данного документа.
2. Неоднозначное отношение к патриотизму в среде интеллектуальной элиты.
В связи с данным тезисом сразу вспоминаются такие термины как «ура-патриотизм»,
«английский джингоизм»; шагнувшие в массы с
легкой руки первого председателя Русского исторического общества князя П.А.Вяземского
«квасной патриотизм» и французского философа А.Р.Ж.Тюрго «лакейский патриотизм», джонсоновский афоризм «патриотизм – последнее
прибежище негодяя» и давнее российское выражение «шапками закидаем».
Но суть проблемы не ограничивается этими
ярлыками, крылатыми выражениями и афоризмами. Она намного старше и прослеживается
еще от космополитизма Сократа и Диогена,
христианского пацифизма Иустина Мученика и
Квинта Тертуллиана. Позднее альтернативу патриотизму составили пацифизм (М.Ганди,
А.Б.Нобель и др.) и антипатриотизм (Г. Д.Торо,
К.Либкнехт, Р.Люксембург, и др.). В XX столетии
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исследователи не раз подчеркивали близость
патриотических взглядов к национальным чувствам вообще и к национализму в частности. О
неизбежности гибели связанного с враждой к
иным народам национал-патриотизма писал
еще В.Соловьев *1+.
Тем не менее, позитивно о патриотизме высказывались В.А.Сухомлинский, Н.Г.Чернышевский, А.Н.Толстой, В.Г.Белинский, М.Е.СалтыковЩедрин, И.А.Крылов, П.С.Нахимов и многие
другие мыслители, писатели, государственные и
военные деятели.
Девизом же любого военнослужащего и сегодня является фраза А.В.Суворова: «Жить –
Родине служить!».
Вместе с тем, заслуживают внимания вариативность проявления патриотических чувств и
критические оценки в отношении патриотической риторики.
Как тут не вспомнить лермонтовские строки:
«Люблю отчизну я, но странною любовью! Не
победит ее рассудок мой …» [16]. Припоминается и полярность пушкинских строк: «Мой друг,
отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»
*28+ с его же фразой: «Я, конечно, презираю
отечество мое с головы до ног …» *29+.
Об имевшей место неуемной выспренности
патриотической риторики Н. В. Гоголь написал
следующее: «…вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых
всякими квасными и неквасными патриотами,
перестали верить у нас на Руси искренности
всех печатных излияний» *6+.
Широкую известность в мире получили и антипатриотические убеждения Л.Н.Толстого, изложенные им в публикациях «Патриотизм и
правительство» и «Христианство и патриотизм».
Критикуя стремление властей укрепить милитаристские устремления патриотизмом, он увидел
в нем «орудие для достижения властолюбивых
и корыстных целей…» и потому утверждал, что
«патриотизм есть рабство» *37+.
Л.Н.Толстой, утверждая эфемерность «настоящего, хорошего патриотизма» писал о том,
что «действительный патриотизм … есть очень
определенное чувство предпочтения своего
народа или государства всем другим народам
или государствам…» и потому видел «только
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одно средство – пробуждение от гипноза патриотизма» *36+.
Поэтому представляется важным последовательное изучение различных проявлений и критических взглядов на проявление патриотизма.
3. Отличия в отношении к патриотизму и
его трактовке в политике.
Столетие назад на смену сформулированному Министром народного просвещения
С.С.Уваровым лозунгу «Православие, самодержавие, народность» пришли классовая борьба
пролетариата и коммунистическая идеология,
советский атеистический патриотизм и интернационализм.
Жесткой критике был подвергнут буржуазный патриотизм и социал-патриоты *23+.
Поэтому в те годы Большая советская энциклопедия рассматривала «социалистический
патриотизм» в качестве идеала патриотических
чувств *32+.
После крушения СССР, на фоне кризиса российской государственности, прошедший испытание гражданской и второй мировой войнами
советский патриотизм подвергся огульному
шельмованию, – при этом понимание патриотизма стало вновь трансформироваться.
Например, в Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви присутствует достаточно объемное определение христианского
патриотизма *22+.
В целом многочисленные нападки на патриотические взгляды россиян происходили на
фоне идеологического кризиса и стремления
геополитических соперников России к дальнейшему ослаблению и разрушению ее военной мощи. Не случайно определение военнопатриотического, а также духовно-патриотического, спортивно-патриотического, историкопатриотического воспитания далеко не всегда
можно было встретить в отечественных справочных и энциклопедических изданиях недавнего прошлого.
В настоящее время большинство современных политических партий и организаций указывают на патриотизм как основной приоритет в
своей деятельности.
Исключение составляет, пожалуй, только
Партия народной свободы (Парнас), которая,
повествуя о своих убеждениях, подчеркивает,
что вынуждена формулировать свои задачи «в
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созданной властью атмосфере псевдопатриотической истерии…» *19+.
Что примечательно, в Уставе этой организации запрос по ключевым словам «патриот»,
«патриотизм» показал 0 совпадений.
Подавляющее же число других патриотических партий уделяют внимание патриотизму.
Приведем некоторые примеры.
Так партия «Единая Россия» заявляла об
опоре «на традиции российской цивилизации,
среди которых сегодня особенно востребован
патриотизм…» *31+.
ЛДПР неизменно утверждает, что является
партией патриотов *26+.
КПРФ позиционирует себя как партию «патриотов, интернационалистов» и одновременно
выступает за дружбу народов *38+.
Примечательно, что относительно недавно
ультранационалистическое Русское национальное единство полагало, что «областями сотрудничества РНЕ и государства … могут являться
духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание» *39+.
Важным представляется тот факт, что в ряде
случаев патриотизм формулируется, понимается, дополняется различно. Например, СКМ РФ
патриотизм понимался, в том числе, и «как
стремление к восстановлению союзного государства…» *27+.
Учитывая внимание к патриотической теме
различных политических партий и движений
наличие общепризнанных взвешенных и выверенных определений патриотизма, патриотического воспитания и проч. представляется актуальным.
4. Нагнетание проблем, доставшихся современному обществу из прошлого.
Отказ от марксистско-ленинской идеологии
и резкий разворот от плановой экономики к
рыночному хозяйству сопровождался хищническим разграблением национальных богатств,
злобными выпадами и идеологическими диверсиями и потому был крайне болезнен.
Попрание многих патриотических идеалов
советского прошлого и одновременный ренессанс до- и антисоветских патриотических идеалов был встречен обществом неоднозначно.
К примеру, хранящийся в Российской государственной библиотеке экземпляр посвященной сущности белого движения и защищенной в
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1994 г. в Гуманитарной академии ВС диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук В.П.Слободина исписан оскорбительными надписями *33, с. 1, 55, 166 об.,
169 об., и др.+.
На этом фоне сил, пытающихся в этих непростых условиях примирить общество и столь
враждебно настроенных друг к другу патриотов
различной идеологической окраски было немного.
Одним из первых примеров подобного рода
стало принятие в 1990 г. Советом Атаманов
Союза казаков Декларации казачества «с решением считать гражданскую войну законченной,
с тем чтобы не делить казаков на белых и красных, тем самым исключая повод для антиказачьих настроений» *2, с. 12+. В последующем
подобный подход стал превалирующим.
Например, в 2005 и 2006 гг. на кладбище
Донского монастыря в Москве были перезахоронены останки последовательных идейных
противников советской власти А.И.Деникина,
И.А.Ильина и В.О.Каппеля. Однако и в настоящее время противники данного курса достаточно активны [7; 9; 10; 11]. Впрочем «масло в
огонь» подливают и почитатели белого движения и коллаборационистов.
Так, в 1994 г. в Москве был установлен кенотаф боровшимся с советской властью во время
Гражданской и Великой Отечественной войн
генералам и казакам. На нем высечены и такие
слова: «…павшим за Веру и Отечество» [35].
А в 2007 г. на Дону в станице Еланской на частном подворье был установлен мемориал
«Донские казаки в борьбе с большевиками»,
композиционным центром которого стал памятник генералу П.Н.Краснову.
Поэтому необходимо наращивать усилия по
противодействию различным попыткам расколоть современное общество с использованием
различных страниц нашей общей истории.
5. Обилие псевдопатриотических публикаций.
Принесший в 2014 г. Ю.Ф.Курцу литературную премию губернатора Забайкальского края
имени М.Вишнякова сборник «На арчаке казачьего седла» содержит примечательные фразы автора в отношении казаков-коллаборационистов [15].
О них Ю.Ф.Курц, в частности, пишет: «Воюют
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они в составе Вермахта и всячески дистанцируются от Русской освободительной армии…
(Предательство искони презиралось казачьим
народом). Себя казаки считали кровными врагами власти Советов еще с Гражданской войны.
Когда в 1943 году началось отступление германских и казачьих войск, то к ним примыкали и
тысячи других граждан СССР, прежде всего жителей Кавказа, служивших немцам или поддерживавших оккупационный режим…» *15, с. 220+.
Далее читаем: «30 августа 1946 г. в Москве казнены последние представители казачьего самоуправления и офицерства ЗКВ, не признавшие
факта «расказачивания»» *15, с. 481+.
Таким образом исполнение приговора Военной коллегии Верховного суда СССР по делу
активно сотрудничавшего с японскими военными преступниками атамана Г.М.Семёнова и других эмигрантов автор оценивает не как возмездие в отношении коллаборационистов, а как
казнь непримиримых борцов за казачьи вольности.
В изданном в 2013 г. сочинении атамана
Всевеликого
братства
казачьих
войск
В.Ф.Никитина присутствуют реверансы в отношении предавшего во время войны своего сюзерена гетмана: «Мазепа решил воспользоваться ситуацией для освобождения Украины от
Москвы и перешел на сторону Карла. К нему
примкнули Запорожские казаки. Задача не удалась. Что касается Мазепы, то он в один миг
потерял все. Казаки за ним не пошли. Большинство старшин тоже предпочло домашний уют и
стабильность зыбким идеям автономии и свободы. Духовенство, которому он пожертвовал
огромные деньги, построил десятки церквей и
монастыри, предало его анафеме…» *20, с. 174+.
Поэтому потребность в рецензировании подобной литературы в настоящее время не ослабевает.
6. Стремление ряда деятелей культуры
сместить акценты в оценке событий прошлого на негативное его восприятие.
В середине 90-х гг. XX в. Дж.Овертон в качестве модели для оценки суждений по степени
их приемлемости для открытого обсуждения в
обществе сформулировал концепцию политического дискурса вскоре получившую наименование «окно дискурса» («окно Овертона») [43].
Приведем некоторые примеры.
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Во время выступления 9 апреля 2016 г. в
программе «Цена Победы» на радиостанции
«Эхо Москвы» писательница Л.Улицкая заявила:
«А французы – вот, они немцам сдали свою
страну. Сейчас прошли годы – Париж стоит, они
его сохранили, они сохранили культуру. Да, конечно, французы не молодцы, а мы молодцы.
Но страна была разрушена, народу погибло
ужасное количество» *8; 34+.
«Накануне Дня воинской славы России – 9
мая телеканал «Россия» унизил достоинство
всего российского народа. В очередном выпуске
программы «Танцы со звездами» актерами Анастасией Антелавой и Александром Петровым
был представлен номер, в котором фашист,
представленный тонким аристократичным интеллигентом танцует с незнакомой девушкой и
якобы между ними тут же рождаются чувства…
И это показал на всю страну федеральный (!)
телеканал «Россия» …» [13].
Данные примеры уже далеко не единичны.
Еще в 2013 г. в прокат вышел скандальный
фильм «Сталинград» режиссера Ф.Бондарчука.
Вот как отозвался о нем участник этой битвы,
генерал-майор А.Ф.Фень: «немец какой-то, значит, нашу шлюху нашел … любит и защищает, а
наши никак его не убьют … что хотел Бондарчук
этим показать, какие немцы хорошие?» [21].
Не менее одиозным оказался и снятый в
следующем году фильм «Вий» режиссера
О.Степченко. В нем малороссийские казаки
изображены поголовными алкоголиками и корыстолюбцами, «а цитаделью зла неожиданно
оказывается православный священник» [5].
Особо примечательны ответы, извинения и
разъяснения лиц, в той или иной степени причастных к преднамеренным или непродуманным
антипатриотическим выпадам.
Например, режиссер А.Н.Сокуров выразил
уверенность, что его новая кинокартина
«Франкофония» не будет показываться в России поскольку «происходит настолько серьезная политическая обработка населения, что
произведения, у которых нет агрессивного политического контекста, населению неинтересны по определению». Кроме того, по его мнению, «в России существует абсолютно запредельная по абсурду идея, что русские и украинцы – это один народ» [24].
Крайне глумливо и пошло прокомментиро-
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вали претензии патриотически настроенных
зрителей к фильму «Сталинград» продюсер
А.Ф.Роднянский и Ф.С.Бондарчук [41].
Увы, перечень подобных антипатриотических нападок в СМИ можно значительно продолжить.
Поэтому объединение усилий патриотической общественности по противодействию антипатриотическим выпадам в СМИ представляется крайне актуальным.
7. Постоянная недооценка важности научного сопровождения системы патриотического воспитания граждан, отсутствие координации науки и практики.
Необходимость детального и комплексного
рассмотрения ситуации в деле патриотического
воспитания молодежи и эффективного руководства им высказывалась различными исследователями неоднократно *3+.
Казалось бы, в настоящее время среди задач
действующей Программы патриотического воспитания значится, прежде всего, «развитие научного … сопровождения системы патриотического воспитания граждан» *25+. Тем не менее,
в тексте этого документа упор все же делается
не на теоретическую проработку проблемы, а
на сопровождение и мониторинг проводимых
мероприятий. При этом имеющиеся научные
наработки в своем большинстве остаются невостребованными со стороны представителей
государственной власти.
С учетом вышеизложенного, представляется,
что ученые могут сыграть важную роль в научном сопровождении системы патриотического
воспитания граждан.
Например, в Военном университете МО РФ
уже весьма продолжительное время действует
единственная в России научная школа военнопатритического воспитания, периодически издаются научные и учебные работы по патриотической тематике.
В целом можно констатировать, что реалии
сегодняшнего дня настоятельно требуют усиления патриотической работы с молодежью, с
привлечением всего массива как научных наработок, так и имеющихся возможностей государства и различных общественных организаций и
в том числе казачества, с учетом исторического
опыта героического прошлого нашей страны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Стр. 69

№ 1 (41) 2018

ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА

Литература:
1. Арсеньев К. Соловьев Владимир Сергеевич. / Библиотека «Вехи». / Энциклопедический
Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. // URL:
http://www.vehi.net/brokgauz/all/095/95644.sht
ml (дата обращения: 11.03.2018).
2. Батырев В.Д., Изюмов А.И., Матвеев О.В.
Союз казаков России: 1990 – 2000. М., 2000.
192 с.
3. Блог Владимира Кикнадзе. // URL: http://
www.noo-journal.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%
BE%D0%B3/ (дата обращения 15.04.2016).
4. Бухвалов В.А. Почему правда сильнее рациональной логики? // URL: http://ruskline.ru/
special_opinion/2016/aprel/pochemu_pravda_siln
ee_racionalnoj_logiki/
(дата
обращения:
10.04.2016).
5. Винникова П. Задело. // Завтра. Выпуск
№8 (1057), см.: URL: http://zavtra.ru/content/
view/zadelo-75/ (дата обращения 15.04.2016).
6. Гоголь Н.В. «Выбранные места из переписки с друзьями». // URL: http://az.lib.ru/
g/gogolx_n_w/text_0160.shtml (дата обращения:
15.04.2016).
7. Гуськов Н. Удар по белогвардейскому
«патриотизму. // URL: http://otbol.ru/publ/
udar_po_belogvardejskomu_patriotizmu/1-1-0-30
(дата обращения: 15.04.2016).
8. Дымарский В., Рыжков В. Беседа с
Л.Улицкой. / Программа «Цена Победы». / Эхо
Москвы. // URL: http://echo.msk.ru/programs/
victory/1743300-echo/
(дата
обращения
10.04.2016).
9. Иванеев С. Батюшка командиру не помощник. // Военно-промышленный курьер №31
(397) от 10.08.2011.
10. Иванеев С. В чем опасность клерикализации страны, ее вооруженных защитников. //
Военно-промышленный курьер №13 (430) от
04.04.2012.
11. Иванеев С. Никакая религия Вооруженные Силы не укрепит. // Военно-промышленный курьер №19 (436) от 16.05.2012.
12. Изюмов А.И., Соклаков А.Ю., Мохов А.Е.,
Ичев А.Г. Союз казаков России: 1990-2010. М.,
2010. 272 с.
13. Кикнадзе В. Г. Патриотические сводки от
Владимира Кикнадзе. Выпуск 2. Адекватность
информационной политики на федеральном
уровне. // URL: http://www.noo-journal.ru/

Стр. 70

patriotizm/2/ (дата обращения 15.04.2016).
14. Князева Е.Г. Вступительное слово. // Гибридные войны XXI века. Мат. межвузовского
круглого стола. М., ВУ. 2015.
15. Курц Ю.Ф. На арчаке казачьего седла:
Очерки истории казачества Забайкальского
края. Чита, 2011. 528 с.
16. Лермонтов М.Ю. Родина. // URL:
http://www.ilibrary.ru/text/997/p.1/index.html
(дата обращения: 15.04.2016).
17. Мельникова Л.В. Русская Православная
Церковь и Крымская война 1853 – 1856 гг. М.,
2012. 393 с.
18. Наумова О.И. Владимир Владимирович
Наумов. Белый крест. М., 2012. 864 с.
19. Наши убеждения. / Партия народной
свободы ПАРНАС. // URL: https://parnasparty.ru/
party/creed (дата обращения: 11.03.2018).
20. Никитин В. Ф. Кровь и боль моя, казачество. М., 2013. 770 с.
21. Носов А. «Не было такого, не было»: участник Сталинградской битвы высказывает мнение о фильме «Сталинград». // URL: https://
people.onliner.by/2013/11/01/video-stalingrad/
(дата обращения 15.04.2016).
22. Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви. //
URL:
http://
www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
(дата
обращения: 15.04.2016).
23. Патриот. / Толковый словарь Ушакова
онлайн. // URL: http://ushakovdictionary.ru/
word.php?wordid=44981
(дата
обращения:
15.04.2016).
24. Петрова С. Александр Сокуров: «Русские
и украинцы – это не единый народ». / РИА Новый день 07.09.2015. // URL: http://
philologist.livejournal.com/7832112.html?nojs=1
(дата обращения 11.03.2018).
25. Постановление Правительства Российской Федерации №1493 от 30.12.2015. // URL:
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxz
VkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата обращения:
10.01.2016).
26. Программа
ЛДПР:
URL:
http://
www.ldpr.ru/partiya/prog/963/ (дата обращения:
16.03.2009).
27. Программное заявление Союза коммунистической молодежи Российской Федерации.
// URL: http://skm-rf.ru/viewpage.php?page_id=12
(дата обращения: 16.03.2009).
28. Пушкин А.С. К Чаадаеву. // URL: http://

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА
www.klassika.ru/stihi/pushkin/lyubvi-nadezhdytixoj.html (дата обращения: 15.04.2016).
29. Пушкин А.С. П.А.Вяземскому. // URL:
http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/0
1text/1826/1378_195.htm (дата обращения:
15.04.2016).
30. Результаты и планы. / Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011 – 2015 годы». //
URL: https://fadm.gov.ru/activity/
scope/2/details (дата обращения: 19.04.2016).
31. Россия, которую мы выбираем. / Программное заявление партии «Единая Россия». //
URL: http://www.tverlife.ru/news/12528.html (дата обращения: 11.03.2018).
32. Скибицкий М.М. Патриотизм. / Большая
советская энциклопедия. // URL: http://bse.scilib.com/article087435.html (дата обращения:
15.04.2016).
33. Слободин В.П. Белое движение в годы
гражданской войны в России: сущность, эволюция, итоги (1917-1922 гг.): Дис. … канд. истор.
наук. М., 1994.
34. Соколов А. Призыв к капитуляции: Писатель Улицкая ставит нам в пример Францию,
которая сдалась Гитлеру. // URL: http://
www.stoletie.ru/obschestvo/prizyv_k_kapitulacii_
322.htm (дата обращения 20.04.2016).
35. Стрельников К., Юрьев. С. Момент истины. / Посев №4 от 10.2005. // URL: http://
libelli.ru/works/palach.htm (дата обращения:
15.04.2016).

№ 1 (41) 2018

36. Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство.
//
URL:
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_
nikolaewich/text_1180.shtml (дата обращения:
15.04.2016).
37. Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм.
// URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Culture/Article/Tolst_HrPatr.php (дата обращения: 15.04.2016).
38. Устав КПРФ: URL: http://kprf.ru/party/
charter/ (дата обращения: 15.04.2016).
39. Устав РНЕ: URL: http://www.rne.org/
org.shtml (дата обращения: 16.03.2009).
40. Устав Союза казаков. М., 2012. // URL:
http://www.allcossacks.ru/documents/ust-skr.pdf
(дата обращения: 11.03.2018).
41. Хейтеры против Бондарчука: вся правда
о Сталинграде (видео). // URL: https://
www.youtube.com/watch?v=Gp9qUITfIow (дата
обращения 11.03.2018).
42. Энциклопедия. / Министерство обороны
Российской Федерации (Минобороны России).
// URL: http://encyclopedia.mil.ru/ (дата обращения: 10.04.2016).
43. The Overton Window. Mackinac Center for
Public Policy. // URL: http://www.webcitation.org/
6d4m4wBfs (дата обращения 16.11.2015).
44. Полярность патриотизма в истории России и казачества. // Патриотический потенциал
военного образования: состояние и пути совершенствования: сб. мат. межвуз. науч. конф. /
Под общ. ред. В.М. Шевцова. М.: ВУ. 2016. С. 97108.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Стр. 71

№ 1 (41) 2018

ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА

PATRIOTISM IN THE HISTORY OF RUSSIA AND COSSACKS: SOME ASPECTS
[PATRIOTIZM V ISTORII ROSSII I KAZACHESTVA: NEKOTORYE ASPEKTY]
Alexander VOLKOV
Doctor of Historical Sciences, Professor; Catherine the Great National Institute; 105187, Moscow,
Shcherbakovskaya, 54; e-mail: ooovak09@mail.ru
Alexander SOKLAKOV
Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor; Moscow Higher Combined Arms Command School;
109380, Moscow, Golovacheva, 2; e-mail: al-sokl@yandex.ru
KEYWORDS:
patriotism, Cossacks, ideology, idea, education of youth, preparation for military service, cultural and spiritual
traditions
ABSTRACT:
Issues of patriotic education in modern Russia, the state pays more attention. However, a number of problems
remain in this issue. Therefore, the authors consider useful and relevant the consistent study of various
manifestations and critical views on the manifestation of patriotism. Among other things, the following
problems can be highlighted in the matter of improving the patriotic education of Russian youth. First, the
formal attitude to it of the performers and organizers of the educational process. Secondly, the traditionally
heterogeneous attitude towards patriotism on the part of the domestic representatives of the intellectual elite.
Third, there are excellent interpretations of patriotism in the policy documents of political parties. Fourth,
the transformation and loss of the ideological constructions of the past affect the effectiveness of patriotic
work. Fifth, leading to a flood of information space pseudoscientific and pseudo-patriotic publications,
information confrontation and the lack of expert assessments. Sixthly, continuous attempts to shift
the framework of political discourse by substituting concepts and falsifications of the historical past,
as well as the desire to transform the cultural space of Russia with the aim of undermining the patriotic beliefs
of the population. Seventh, underestimation of the importance of scientific support for the system of patriotic
education of citizens, lack of coordination of science and practice. Proceeding from this, it can be stated that
the needs of today require the optimization of patriotic work with young people. When solving this vital task
it is necessary to rely on an array of scientific research, as well as on the existing capabilities of the state and
various public organizations, including the Cossacks.
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