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Сунушталган макала мекенчилдик тарбия түзүүнүн 
актуалдуу маселелерине жана өлкөнүн улуттук коопсузду-
гунун калыптануусуна арналат. Каршы тикелей же 
кыйыр коркунучтун улуттук коопсуздук системасынында 
өркүндөтүүнүн зарылдыгына көңүл бурулат. 

Негизги сөздөр: жаран, мекенчилдикке тарбиялоо, 
улуттук коопсуздук, саясий мамилелер, патриоттуулук. 

Предлагаемая статья посвящена актуальным вопро-
сам формирования патриотического воспитания и нацио-
нальной безопасности страны. Обращается внимание на 
необходимость совершенствования системы националь-
ной безопасности против прямых или косвенных угроз. 

Сделан акцент, на целесообразность специального 
изучения (в содержательном и организационном отноше-
нии) аспектов, касающихся использования программы 
патриотического воспитания граждан. 

Ключевые слова: гражданин, патриотическое вос-
питание, национальная безопасность, политические отно-
шения, патриотизм. 

The article is devoted to topical issues of formation of 
Patriotic education and national security. Attention is drawn to 
the need to improve national security against direct or indirect 
threat.  

The emphasis on the desirability of special study (in 
terms of content and organization) aspects relating to the use 
of the program of Patriotic education of citizens. 

Key words: citizen, patriotic education, national security, 
political relations, patriotism. 

 
Характеризуя современное положение России, в 

своем выступлении на итоговой пленарной сессии 
международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 
сентября 2013 года Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин отметил: «…сегодня Россия испы-
тывает не только объективное давление глобали-
зации на свою национальную идентичность, но и 
последствия национальных катастроф ХХ века, 
когда мы дважды пережили распад нашей государ-
ственности. В результате получили разруши-
тельный удар по культурному и духовному коду 
нации, столкнулись с разрывом традиций и единс-
тва истории, с деморализацией общества, с дефи-
цитом взаимного доверия и ответственности. 
Именно в этом многие корни острых проблем, с 

которыми мы сталкиваемся».1 
Эти и другие факторы, особенно связанные с 

положением дел вокруг Украины, не могут не оказы-
вать серьезного влияния на состояние национальной 
безопасности Российской Федерации и требуют 
серьезного внимания к ее обеспечению. 

Как известно, официально признанной системой 
стратегических приоритетов, целей и мер в области 
внутренней и внешней политики, определяющих сос-
тояние национальной безопасности и уровень устой-
чивого развития государства на долгосрочную перс-
пективу является «Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2010 года», ут-
вержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 года №2. 

Именно она является базовым документом по 
планированию развития системы обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, в ко-
тором излагаются порядок действий и меры по обес-
печению национальной безопасности и основой для 
конструктивного взаимодействия органов государст-
венной власти, организаций и общественных объеди-
нений для защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации и обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства. 

В Стратегии дается определение национальной 
безопасности, под которой понимается состояние 
защищённости личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целост-
ность и устойчивое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства. 

Примечательно, что в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, среди общих 
национальных ценностей, на основе которых ук-
репляется общественное согласие, наряду со сво-
бодой и независимостью Российского государства, 
гуманизмом, межнациональным миром и единством 
культур многонационального народа Российской Фе-

                                                 
1 Выступление Владимира Путина на заседании клуба 

"Валдай", http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html 
2 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 

№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», http://base.garant.ru/195521/ 
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дерации, уважением семейных традиций, отмечается 
патриотизм. 

Именно поэтому в современных условиях пат-
риотическое воспитание можно считать одной из 
важнейших составляющих сохранения и укрепления 
российской государственности и обеспечения нацио-
нальной безопасности России в целом. 

Сегодня одним из немногих официальных доку-
ментов, дающим определение этого понятия являе-
тся «Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации»1, которая была 
одобрена на заседании Правительственной комиссии 
по социальным вопросам военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей 
(протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.). 

И хотя с момента ее принятия прошло уже 11 
лет, на сегодняшний день она остается, пожалуй, 
единственным документом, отражающим совокуп-
ность официально принятых взглядов на государст-
венную политику в области патриотического воспи-
тания. 

Данная Концепция определяет патриотизм, 
как особую направленность самореализации и со-
циального поведения граждан, критериями для 
которых являются любовь и служение Отечест-
ву, обеспечение целостности и суверенитета 
России, ее национальная безопасность, устойчи-
вое развитие, долг и ответственность, предпола-
гающие приоритет общественных и государст-
венных начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями и выступающие как высший 
смысл жизни и деятельности личности, всех 
социальных групп и слоев общества. 

Необходимо подчеркнуть, что патриотизм - это 
сознательно и добровольно принимаемая позиция 
граждан, в которой приоритет общественного, госу-
дарственного выступает не ограничением, а стиму-
лом индивидуальной свободы и условием всесторон-
него развития гражданского общества. 

Патриотическое воспитание, являясь состав-
ной частью общего воспитательного процесса, пред-
ставляет собой систематическую и целенаправ-
ленную деятельность органов государственной 
власти и общественных организаций по формиро-
ванию у граждан высокого патриотического соз-
нания, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины. 

Недооценка значения патриотического воспита-
ния граждан, просчеты в его организации могут при-
вести к отсутствию у граждан стремления к осозна-
нию, сохранению и развитию исторических и куль-
турных ценностей и традиций, необходимости обес-
печения национальной безопасности государства и 
опасны необратимыми последствиями, ведущими к 
самоуничтожению народа, к невозможности решать 

                                                 
1Концепция патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации, http://рцпв.рф/doc/1.html 

какие-либо вопросы, связанные с национальными 
интересами государства. 

«Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2010 года» определяет нацио-
нальные интересы Российской Федерации, как 
совокупность внутренних и внешних потребнос-
тей государства в обеспечении защищённости и 
устойчивого развития личности, общества и 
государства. 

В числе прочих, к национальным интересам 
России Стратегия относит развитие демократии и 
гражданского общества, повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики, обеспечение 
незыблемости конституционного строя, террито-
риальной целостности и суверенитета Российской 
Федерации, то есть то, что собственно и составляет 
понятие «патриотизм». 

Негативное влияние на обеспечение националь-
ных интересов Российской Федерации среди прочих 
факторов оказывают усиление глобального информа-
ционного противоборства, возможные попытки 
расколоть российское общество и расшатать его 
политическую систему, развитие националистиче-
ских настроений, ксенофобия, сепаратизм и насиль-
ственный экстремизм, в том числе под лозунгами 
религиозного радикализма. 

Среди источников угроз национальной безопас-
ности, то есть прямых или косвенных возможнос-
тей нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню жизни 
граждан, суверенитету и территориальной це-
лостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства 
можно отметить следующие: деятельность группи-
ровок и отдельных лиц, направленная на насильст-
венное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, дезорганизацию нормаль-
ного функционирования органов государственной 
власти; экстремистская деятельность националисти-
ческих, религиозных, этнических и иных организа-
ций и структур, направленная на нарушение един-
ства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране; сохраняющийся рост 
преступных посягательств, направленных против 
личности, общественной и экономической безопас-
ности; отставание в развитии передовых технологий; 
зависимость от импортных поставок научного обору-
дования, приборов и электронной компонентной 
базы, стратегических материалов; несанкциони-
рованная передача за рубеж конкурентоспособных 
отечественных технологий; отток из Российской 
Федерации наиболее подготовленных специалистов 
в области науки, промышленности, экономики и 
управления, связанный с недостаточным уровнем их 
социальной защищённости; недостаточное качество 
общего среднего образования, профессионального 
начального, среднего и высшего образования; заси-
лие продукции массовой культуры, ориентированной 
на духовные потребности маргинальных слоёв; по-
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пытки пересмотра взглядов на историю России, её 
роль и место в мировой истории; пропаганда образа 
жизни, в основе которого - вседозволенность и наси-
лие, расовая, национальная и религиозная нетерпи-
мость. 

Для предотвращения угроз национальной безо-
пасности необходимо обеспечить социальную ста-
бильность, этническое и конфессиональное согласие, 
повысить мобилизационный потенциал и рост на-
циональной экономики, поднять качество работы 
органов государственной власти и сформировать 
действенные механизмы их взаимодействия с граж-
данским обществом в целях реализации гражданами 
Российской Федерации права на жизнь, безопас-
ность, труд, жильё, здоровье и здоровый образ жиз-
ни, на доступное образование и культурное развитие. 

Противостоять этим и другим возникающим 
угрозам и укреплять национальный потенциал стра-
ны возможно, лишь масштабно осуществляя деятель-
ность по воспитанию граждан в духе патриотизма, 
стремления к духовному единству, взаимопомощи, 
осознания чувства своего гражданского долга. Эта 
деятельность должна была от значимых, но разоб-
щенных начинаний энтузиастов перейти к целост-
ной, последовательной и единой программе. 

Именно это стало причиной того, что проблема 
патриотического воспитания граждан вышла на госу-
дарственный уровень. Сегодня действует государст-
венная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 октября 2010 
года № 7951. Данная программа была принята в 
третий раз и является продолжением аналогичных 
государственных программ, которые были рассчита-
ны на 2001-2005 и на 2006-2010 гг. 

Основной целью Программы является дальней-
шее развитие и совершенствование системы патрио-
тического воспитания граждан. 

О значении, которое руководство государства 
придает организации патриотического воспитания 
граждан, говорит и факт создания Управления Пре-
зидента Российской Федерации по общественным 
проектам, одной из задач которого является «инфор-
мационно-аналитическое и организационное обес-
печение реализации Президентом Российской Фе-
дерации его конституционных полномочий по 
определению основных направлений государствен-
ной политики в области патриотического воспи-
тания»2. 

На встрече с представителями общественности 
по вопросам патриотического воспитания, которая 
прошла 12 сентября 2012 года в Краснодаре, Прези-
дент России В.В. Путин отмечал, что «Мы должны 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 

5 октября 2010 года № 795 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 – 2015 годы», http://рцпв.рф/doc/7.html 

2 Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012г. 
«О совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания», http: // президент.рф/16692. 

строить своё будущее на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патриотизм. 

Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тыся-
челетней культуре и уникальному опыту сосу-
ществования сотен народов и языков на террито-
рии России. Это ответственность за свою стра-
ну и её будущее»3. 

В «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», в качестве задач 
федеральным органам государственной власти во 
взаимодействии с институтами гражданского об-
щества определяется создание условий по обеспече-
нию сохранения культурного и духовного наследия, 
осуществление гражданского воспитания новых 
поколений, обеспечение эффективности государст-
венно-правового регулирования поддержки и разви-
тия национальных культур, толерантности и само-
уважения, а также развития межнациональных и 
межрегиональных культурных связей. 

Празднование 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941�1945 годов, Уроки 
Великой Отечественной войны, как и весь ход собы-
тий в сегодняшнем мире, требует отдать дань памяти 
всем погибшим во имя свободы и права каждого 
народа самому определять свою судьбу. 9 мая это 
день славы, день гордости нашего народа, день наи-
высшего почитания поколения победителей.  

К сожалению попытки исказить события той 
войны многомерны. Президент РФ В.В.Путин отме-
тил: «Их цель понятна: подточить силу и моральный 
авторитет современной России, лишить её статуса 
страны-победительницы – со всеми вытекающими из 
этого международно-правовыми последствиями, раз-
делить и рассорить народы, использовать истори-
ческие спекуляции в геополитических играх… Мы 
обязаны постоянно, аргументированно, твёрдо, нас-
тойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном 
вкладе советского народа в Победу, об объединяю-
щей и решающей роли Советского Союза в разгроме 
нацизма… И конечно, важно использовать все воз-
можности, чтобы рассказать об истории Отечества, о 
ратных и трудовых подвигах наших предков, откры-
вать двери всем, кто хочет проявить себя на этом 
поприще, реализовать своё стремление быть при-
частным к общенациональному делу – к воспитанию 
патриотизма, отстаиванию национальных интересов 
своей страны».4 

 
Рецензент: 

кандидат философских наук Аблазов К. 
________________

                                                 
3 Стенографический отчет о встрече с представителями 
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