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Приветствия и вступительные сообщения
Мансков Сергей Анатольевич, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского
государственного университета
Уважаемые коллеги!
Сам термин «патриотизм» сегодня, к сожалению, амбивалентен, что подтвердят все специалисты. С одной стороны,
это слово, которое почти потеряло свою филологическую
значимость, так как постоянно повторяется, используется
в пропаганде. Но с другой стороны, патриотизм — это то,
на чем мы стоим, во что верим; то, что определяет, какие мы
есть и какими будем.
Русские философы говорят о том, что если мы посмотрим
на временной вектор российской ментальности, то он будет
строиться удивительным образом. У нас было великое прошлое — победа наших отцов, дедов, культурные и цивилизационные успехи и многое другое. В течение долгого времени у нас было и светлое будущее — мы верили во второе
пришествие Христа, затем в то, что новое поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но у нас никогда
не было настоящего — кроме короткого текущего момента. В десятых годах ХХI века нивелировались и устойчивые
концепции будущего. Мы не знаем, во что верить и куда
держать курс. Патриотизм во многом и формируется на соединении двух этих векторов. Мы — потомки и мы же и…
строители. Основные причины такого положения вещей —
расколотое сознание русского общества.
Более того, у нас стоит проблема и с самоопределением.
В 2011 году Наталья Васильевна Зубаревич создала «концепцию четырех Россий». Она основывается на том, что наше
большое государство, которое состоит почти из 150 милли6

онов людей, неоднородно. Оно пытается верить в разные
ценности, имеет разные объекты для подражания, движется часто в противоположные стороны. Эти четыре России
следующие: 1) города-миллионники и города до 500 000 населения, где живет так называемый, «средний класс»; 2) города от 50 000 до 400 000 населения, в которых живут люди,
которым близки идеалы советского прошлого; 3) Россия
аграрная, то есть маленькие города, села, деревни, где население наиболее консервативно — их уклад связан больше с природным циклом, чем с политическими веяниями;
4) мононациональные республики: республики Северного
Кавказа, Республика Алтай, Хакасия, Тыва. Если же говорить об Алтайском крае, то надо сразу отметить, что мы
с вами — удивительный регион. В то время как в Росси
в целом 86 % живут в городах и только 14 % в селах, то у нас
на Алтае 45 % против 55 %, т. е. получается почти 50 % на 50 %.
И идеалы людей в этих четырех Россиях могут быть
не просто различными, но полярными. В то же время после 2014–2015 гг., по словам социологов, процесс пошел
в другую сторону, и четыре России начали сближаться, чему
во многом способствовало появление «внешнего врага», который осмысленно и косвенно формирует бинарность сознания.
Поэтому, на мой взгляд, задача сегодняшней конференции — прежде всего, внимательно выслушать друг друга, тем более что у нас очень широкий спектр участников:
представители власти, философы, ученые разных специальностей, редакторы ведущих СМИ и практикующие журналисты. Ну, и, конечно, представители той самой молодежи,
которой, по сути, и посвящена работа конференции. Именно вы, молодые, должны активно включиться в обсуждение,
сопоставить разные точки зрения и определить для себя
ваше отношение к вере отцов — ведь слово «патриотизм»
буквально переводится как «преданность отцу, отечеству».
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Традиционно с этим понятием связывались концепты «любовь к Родине», «самопожертвование», «доверие». Ваша задача — быть предельно внимательными, не стесняться задавать вопросы, и, я думаю, все у нас получится. Удачи!
Герасимюк Максим Викторович, начальник управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края
Уважаемые коллеги, уважаемые студенты!
Тема у нас сегодня непростая, тем не менее, я попробую
в своем выступлении расставить наиболее важные акценты. Тем более что патриотическое воспитание — это та задача, которой управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края уделяет особое внимание.
Для меня, в первую очередь, патриотизм — это забота о процветании и развитии нашего региона. Алтайский
край — территория с населением 2.4 миллиона человек,
с огромным хозяйством: дороги, школы, больницы, детские
сады. Чтобы все это обустраивать и содержать, нужны колоссальные ресурсы, как финансовые, так и человеческие.
Но и те, и другие сегодня опираются на еще один важнейший ресурс — на информацию. И в этом плане я работаю
по двум направлениям. Первое связано с внешним информационным пространством, то есть информационным продвижением Алтайского края. Здесь мы представляем наши
главные «опорные точки»: туризм, сельское хозяйство, достижения наших медиков. К сожалению, нам приходится
противостоять некоторым местным СМИ, публикующим
преимущественно криминальные и псевдосенсационные
новости негативного характера. Но формирование имиджа Алтайского края идет через показ не только сфер его
жизнедеятельности, но и самих людей, которые тут живут
и трудятся. Здесь мы сотрудничаем с информационными
8

агентствами, с главными СМИ России и, главное, с яркими
личностями, которые приезжают на Алтай — снимать фильмы, делать специальные программы, просто вдохновиться
и затем работать на благо региона и страны в целом. Мой
сотрудник, Киричук Вячеслав Анатольевич, начальник сектора по взаимодействию с федеральными СМИ, более подробно расскажет об этом в своем выступлении, так как он
лично проехал весь Алтай с музыкантом Гариком Сукачевым, который снял оригинальный фильм об Алтае. Этот
фильм, вышедший на двух языках, был показан на международных кинофестивалях. И главные герои там — не чиновники, не администраторы, а простые люди, которые рассказывают о своей жизни.
Второе направление — внутреннее информационное
пространство. И здесь, при всем уважении к краевым СМИ,
я бы сказал, что главной печатной силой остаются районные
издания. Сегодня их тираж больше 200 000 экземпляров,
причем из них больше 90 % распространяются по подписке.
Это означает, что люди в сельской местности по‑прежнему
доверяют «районкам», читают их, выписывают, несмотря
на то, что их качество с современных журналистских позиций часто невысоко, а цена растет. Но и «районки» сегодня развиваются. Они проходят этап, который в свое время
прошли краевые газеты — «Свободный курс», «Алтайская
правда». Роль районных газет очень важна: с одной стороны, они функционируют как ключевые информационные
площадки для обсуждения вопросов развития территории; проводят открытые уроки, лекции для школьников
(как в свое время «Свободный курс» реализовал проект
«Газета в образовании»). С другой стороны, эти газеты —
единственные, которые пишут постоянно, в каждом номере, о рядовых тружениках: трактористах, доярках, сельских
врачах, механизаторах. В этом, мне кажется, есть глубинный патриотизм.
9

Еще я хотел бы сказать два слова о том, что Алтайский
край принимает активное участие в патриотической акции
«Бессмертный полк». Мне лично довелось быть на первых
акциях и самому нести растяжку с портретом фронтовика,
и я хорошо помню свои особые переживания в этот момент.
И хочу поблагодарить присутствующего здесь нашего гостя
Сергея Викторовича Колотовкина, сопредседателя патриотического движения «Бессмертный полк», и за эту прекрасную инициативу, и за то, что вы нашли время приехать
на нашу конференцию. Ну, а всем присутствующим я желаю
успешной работы!
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА АЛТАЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА
Артамонова Т. А.
Важнейшим условием патриотического воспитания является региональный компонент. С любви к своей малой
родине, со знакомства с ее социально-культурными, природными, а в случае Алтая, и геополитическими особенностями, начинается осознание величия своей отчизны.
Спецификой патриотического воспитания на Алтае является обращение к общеевразийским ценностям. В современных геополитических и экологических реалиях необходимо
углубить понятие «родной земли» и в учебные курсы включать материал обо всем регионе Большого Алтая.
Ключевые слова: Алтай, патриотизм, патриот Алтая, евразийство, геополитические особенности территории, экологическая культура, Большой Алтай.
ANALYSIS OF THE SPECIFICITY OF PATRIOTIC
EDUCATION IN THE ALTAI ACROSS GEOPOLITICAL
AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF A REGION
Artamonova T. A.
The most important condition of Patriotic education is a
regional component. With love for his small homeland, with
acquaintance it»s socio-cultural, natural-environmental, and, in
11

the case of the Altai, the geopolitical peculiarities, it begins the
realization of the greatness of one»s homeland. The specificity of
patriotic education in the Altai is the appeal to common Eurasian
values. In the current geopolitical and ecological realities it
is necessary to deepen the concept of «the native land» and to
incorporate in training courses material about the uniqueness of
the entire region of the Great Altai.
Keywords: Altay, patriotism, patriot of Altai, Eurasianism,
geopolitical features of the site, ecological culture, Great Altai.
Алтайский край, являясь приграничным регионом России, относится к территории так называемого Большого
Алтая, который объединяет сопредельные районы России,
Монголии, Китая и Казахстана. И если одной из особенностей современного мирового сообщества становится резкое обострение межгосударственных и межнациональных
отношений, то на данной территории пока сохраняются
достаточно добрососедские отношения. Издавна Алтай
является местом проживания различных евразийских этносов. Исходя из этого, патриотическое воспитание на Алтае должно развиваться с учетом культурно-исторической
и геополитической специфики региона.
Современные исследователи отмечают, что народы Евразии объединяют не только соседские отношения, но общность культурно-исторических судеб и духовное родство.
Отмечается, что на территории Большого Алтая реально
представлено оформленное «евразийское единство», которое отличается как от европейского, так и от азиатского
опыта объединения разных народов и культур [4]. При этом
национально-патриотическое воспитание должно строиться на общеевразийских ценностях, о которых, в частности,
писал Н. С. Трубецкой. Его теоретические рекомендации
становятся особо актуальными в наши дни, настоятельно
требуя своего практического воплощения.
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Есть и еще одна немаловажная специфика алтайского
региона, которая также должна учитываться при патриотическом воспитании. Несмотря на то, что Алтай разделен
политическими границами крупнейших государств Евразии: России, Китая, Монголии и Казахстана, в природном
плане он является единым комплексом. Являясь очагом
растительного и животного разнообразия, Алтай выполняет роль биосферного резервата, поддерживающего баланс
пресной воды и чистого воздуха на всем западно-сибирском
пространстве. Поэтому в сложившейся сегодня ситуации
глобального экологического кризиса государственные границы призваны сыграть новую роль, а именно, объединяющую, так как природа не знает границ. С одной стороны,
положение, когда несколько государств расположены в единой природной экосистеме, требует скоординированности
и согласованности политических настроений и действий,
чтобы исключить использование преимуществ этого региона в узконациональных планах одной из держав. С другой
стороны, такое объединение позволит противостоять опустошительной глобализации, использующей ресурсы региона в целях обогащения мировой элиты.
Население Большого Алтая, разделенное политическими границами, должно осознать, что его будущее развитие
и процветание возможно только при условии сохранения
природного достояния. И уже сейчас необходимо совместными усилиями решать общие для всего региона экологические проблемы, например, опустынивание территорий.
Для этого необходимо не только вести единую для всех
территорий Алтая экологическую политику, внедрять природосберегающие технологии, но, прежде всего, сохранять
и развивать экологическую культуру населения, базисом
которой и является любовь к родной земле. «Большой Алтай — это регион с тысячелетней культурой, историческим
и географическим своеобразием и биосферной уникально13

стью. Чтобы сохранить этот уголок планеты и обеспечить
ему перспективное ноосферное развитие, необходимо воспитывать детей на новых мировоззренческих приоритетах,
а для этого нужно наполнить новым содержанием школьные программы. Такая возможность предоставляется в рамках регионального компонента учебной программы» [1,
с.194]. Как говорил М. Пришвин, любить природу — значит
любить свою родину. И если мы не научим подрастающее
поколение беречь природное достояние страны, то лишим
их самого естественного, глубинного основания патриотизма.
Экологическая культура — это часть утерянной народной культуры. Как писал Н. Бердяев, «через процесс освобождения от языческого страха перед духами природы
и от власти природных стихий христианство в конце концов механизировало природу, и вторичным результатом
этого процесса явилось научное естествознание и научная
техника» [3, c. 82]. На протяжении многих веков в западной
культуре природа была исключена из области пристального внимания, и это место занял человек. Но сегодня, чтобы выжить, современная культура и образование должны перейти от антропоцентризма к природоцентризму,
как и в прежние времена, но на новом уровне. Методика
преподавания и формирования экологической культуры
в современных условиях имеет ярко выраженную специфику: она предполагает не только наличие определенного
предмета в учебных планах, но и экологизацию всего гуманитарного и естественнонаучного циклов, а также экологическую направленность внеучебной работы студентов.
Развитие экологической культуры учащихся сегодня должно рассматриваться как необходимый элемент патриотической культуры [2].
Опрос, проведенный ранее на втором курсе экономического факультета Алтайского ГАУ по проблеме развития
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экологической культуры, показал, что 78 % студентов считают, что об экологических проблемах должен знать каждый человек; 78 % ответили, что экологические проблемы
их волнуют, но при этом только 65 % смогли сформулировать три наиболее важные проблемы окружающей среды.
Между тем 54 % студентов всерьез задумаются над решением экологических проблем только в том случае, если катастрофа коснется лично их, а 12 % не знают вообще, что может стать толчком для поиска решений. При этом 18 % уже
думают над проблемами, а 3 % станут двигаться в этом направлении, только в том случае если государство начнет активную деятельность в этой сфере. Эти результаты в определенном смысле обнадеживают, демонстрируя, по крайней
мере, заметный уровень экологической осведомленности
студентов, но в то же время показывают явную нехватку социальной позиции в реализации принципов экологической
культуры.
В заключение хочется еще раз акцентировать внимание
на том, что важнейшим условием патриотического воспитания личности является региональный компонент. В современных реалиях он должен подкрепляться знанием геополитической и экологической специфики региона. Именно
это позволяет осознать значимость и ценность территории
проживания. С любви к своей малой родине, со знакомства
с ее социально-культурными, природно-экологическими,
а в случае Алтая, и геополитическими особенностями, начинается осознание величия своей отчизны. В современных геополитических и экологических условиях необходимо углубить понятие «родной земли» и в учебные курсы включать
материал об уникальности всего региона Большого Алтая.
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МЕСТО ПАТРИОТИЗМА В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ
(по материалам социологических исследований)1
Борисова О. В.
В работе рассматриваются представления молодежи Алтайского края о патриотизме, о том, какое место он занимает в жизни молодых граждан. Отмечается особое место
молодежи в обществе. Подчеркивается важность формирования патриотизма молодежи путем реализации комплексного подхода, включающего формирование положительного отношения к России в мире, повышение уровня
Публикация осуществлена в рамках проекта «Оценка патриотического и
гражданского воспитания населения Алтайского края: современное состояние,
проблемы и перспективы становления» №70/2015 от 18.10.2015.
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жизни населения, противодействие алкоголизму и наркомании.
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, ценности, патриотические чувства, Родина.
THE PLACE OF PATRIOTISM IN THE MIDDLE
OF YOUTH (BASED ON THE MATERIALS OF
SOCIOLOGICAL RESEARCH)
Borisova O. V.
The work considers the views of the youth of the Altai region
on patriotism, about what place does it take in the life of young
citizens. It is noted a special place for young people in society.
The author emphasizes the importance of formation of pathoiotic
settings to the youth through by implementing an integrated
approach, including the formation of a positive attitude to Russia
in the world, raising the standard of living of the population,
countering alcoholism and drug addiction.
Keywords: youth, patriotism, values, patriotic feelings,
Homeland.
События, произошедшие в нашей стране в конце 90‑х годов последнего XX века, оказали негативное влияние на сознание населения страны. Снижение уровня российской
культуры, искусства и образования, насаждение западной
культуры — все это привело к радикальной трансформации
ценностных ориентаций населения.
Россия начала 90‑х — это государство, претерпевавшее
изменения во всех сферах общественной, социальной и политической жизни, государство, еще не нашедшее для себя
путь развития. Современная молодежь — поколение начала
90‑х годов, которые родились и воспитывались в совершенно
отличной от Советского Союза системе ценностей [4, с. 22].
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То есть новое поколение начинало свою жизнь в государстве,
не имеющем определенной идеологии, а образовав¬шийся
вакуум начал быстро заполняться индивидуалистическими
ценностями.
Безусловно, молодежь занимает особое место в обществе, так как выполняет важнейшую функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, жизнь старших и воспроизводство следующих поколений, выступает
объектом развития семьи и демографических процессов,
отвечает за преемственность культуры и истории России.
Именно поэтому на современном этапе развития российского общества необходимо формирование патриотического сознания молодежи, воспитания у них любви к родине как интегрирующего фактора для общества в целом,
обеспечения его стабильности, прогрессивного, положительного функционирования [2, с. 188]. Для более полного
понимания данных проблем, а также с целью разработки
мер по формированию позитивных патриотических чувств
у молодежи необходимо выяснить, что именно молодежь
вкладывает в понятие «патриотизм», какое место в жизни
молодых граждан он занимает, а также, что препятствует
формированию патриотических чувств молодежи.
Настоящая статья подготовлена на основе материалов
социологического исследования, цель которого — оценка
современного состояния, проблем и перспектив становления патриотического и гражданского воспитания населения в Алтайском крае в 2015 году. Заданный объем выборки (n=400) был распределен пропорционально имеющимся
статистическим данным об общей численности населения,
соотношения городского и сельского населения, численности населения в отдельных возрастных группах населения
15–75 лет, распределения по полу. Интересующая нас возрастная категория — молодежь (15–29 лет) составила 23,1 %
от общей совокупности опрошенных.
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Что такое патриотизм для молодежи Алтайского края?
Как показало исследование, абсолютное большинство понимает патриотизм как любовь к Родине (54,4 %) и уважение к своей стране, гордость за нее, верность и преданность
(67,1 %). Следует также отметить, что почти 40 % молодежи
в понимании патриотизма отметили готовность защитить
свое отечество в случае чрезвычайной или экстремальной
ситуации и знание истории страны, ее культуры, уважение
ее традиций. При этом данная возрастная группа чаще других говорила о патриотизме как о выдуманном чувстве манипулирования массами (6,3 %).
Кто такой патриот, и по каким поступкам человека можно
судить, что он является патриотом? Ответы на данный вопрос
демонстрируют значимость для молодых респондентов жизни
в соответствии с моральными ценностями, законопослушность (43%). Треть опрошенных видит патриотом человека, готового служить своему народу, испытывающего потребность
приносить пользу (35,4%) и бережно относящегося к родной
природе (30,4%). Более 20% молодежи региона признают важным для патриота совершать (или быть готовым совершить)
героические поступки (21,5%), исполнение воинского долга
в рядах Вооруженных сил, служба в армии (24,1%), желание,
стремление жить и работать в своей стране (25,3%).
Много ли на сегодняшний день патриотов среди молодежи Алтайского края? Данные исследования свидетельствуют о том, что 67 % опрошенных определи себя как патриота.
Однако и число молодежи, не считающей себя патриотом,
также велико — 25 %.
По данным проведенного опроса, для молодежи Алтайского края наиболее значимыми ценностями являются семья (18 %), мир (10 %), безопасность (7 %), достаток (6 %). Патриотизму место в своей иерархии ценностей отдали только
3 % опрошенных. Данный факт свидетельствует о том,
что любовь и уважение молодежи к своей стране не мо19

гут быть безусловными. Они могут проявляться как ответ
на различные блага, которые будут обеспечиваться молодым гражданам. В свою очередь, наименее важны для респондентов духовность, религия, держава, собственность,
твердость.
Патриотизм включает в себя и отношение к своей стране, государственной символике. Данное отношение чаще всего формируется у человека с опорой на личную интерпретацию тех
или иных событий, фактов. То есть патриотизм или отсутствие
патриотических чувств обусловлены оценками субъектом исторических событий и настоящего страны. Проанализировав ответы на вопрос анкеты «Вам приходилось или не приходилось
испытывать гордость за нашу страну?», можно сказать, что большинство респондентов (60,7%) ответили «да». При этом большинство опрошенных обосновывают свою гордость за страну событиями прошлого — победой в Великой отечественной
войне (43%), президентом страны (26%), российской армией
и повышением обороноспособности страны (25%), ее внешней
политикой (21%), природными богатствами (14%). Гораздо реже
у молодежи Алтайского края вызывают гордость экономическое
развитие страны (8%), достижения в области культуры (7%),
возрождение православия (5%), времена СССР (4%), повышение
уровня жизни людей (2%). Можно сказать, что молодежь реже
гордится своим историческим прошлым и практически не имеет поводов для гордости в настоящем. Фактически, по оценкам
молодежи, новые поводы для гордости за страну не появляются,
а события прошлого для нее уже неактуальны.
Что же вызывает у молодых жителей региона чувства
стыда за свою страну? В первую очередь, это низкий уровень жизни, низкие зарплаты, безработица, нищета (20 %),
коррупция и бюрократия (14 %), алкоголизм, наркомания
(10 %), высокий уровень преступности, воровство (6 %), положение страны в мире, отношение к ней за рубежом, наша
внешняя политика (4 %). Полученные данные позволяют
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сделать вывод о том, что поводы для чувства стыда за страну у молодежи обусловлены теми условиями, в которых
были сформированы их ценности.
Подводя итоги, можно отметить, что сегодня молодежь
становится свидетелем многочисленных изменений в стране,
что, безусловно, сказывается на формировании патриотических чувств данной возрастной группы граждан. Однако полученные результаты исследования свидетельствуют о том,
что молодежь Алтайского края имеет запас «патриотической
прочности», но жизненные реалии вносят свои коррективы. Необходим комплексный подход, включающий действия
по формированию положительного отношения к России
в мире, повышение уровня жизни населения, противодействие
алкоголизму и наркомании и т. д. Также очень важно создавать
новые основания для гордости, актуальные для молодежи.
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МЕДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ МОЛОДЕЖИ
В ГЛОБАЛЬНЫХ МАСС-МЕДИА КАК ДИСКУРС
НЕДОПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
Бушев А. Б.
Работа рассматривает современный дискурс глобальных
СМИ о молодежи как вариант дискурса недопривилегированных. Социологическую основу работы представляет теория
бесконфликтной ротации поколений. Материал работы представлен контентом глобальных СМИ, исследуемым методом
дискурсивного анализа. Обращается внимание на этно-религиозный фактор в современном протестном дискурсе молодежи.
Ключевые слова: молодежь, дискурс, ротация поколений,
протест, этнический и религиозный дискурс.
MEDIA PORTRAYAL OF YOUNG PEOPLE AS
DISCOURSE OF UNDERPRIVILEGED
Bouchev A. B.
The paper tackles modern discourse about young people
in media as a variant of the discourse of underprivileged.
Sociological base of the paper is the theory of rotation of
generation without conflicts. Material of the paper is the content
of global mass media and it is studied by the method of discourse
analysis. Some light is shed upon ethnicity and religion as driving
factors in protest discourse.
Keywords: young people, discourse, rotation of generations,
protest, ethnic and religious discourse.
1. Введение. Социологическая теория ротации поколений
Молодежь — продукт социализации. Основная функция
социализации — воспроизводство социальных отношений
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как овеществленной формы исторического прогресса. Реализуется этот процесс в форме воспроизводства социальной
структуры, гендерной, кровно-родовой, этнической, социально-классовой, социально-профессиональной, политико-идеологической, конфессиональной. Социологический
концепт «молодежь» есть производная от противоречия
между поколениями, возникающее как результат усилий
молодого поколения путем воспроизводства социальной
структуры «вытеснить» экономически активное население
из господствующих распределительных отношений.
Социологи [2] утверждают, что стержневым в определении молодежи как объекта социологии или целостного
социально института являются распределительные отношения. Этот феномен, на котором строятся все социальные
отношения, обретает вещественную форму в социальных
институтах, призванных быть ареной выполнения личностью социальных ролей. Социальные институты придают
личности статус, служащий основой реализации исторически обусловленных принципов распределения.
По мере развития цивилизации личность входит во все
большее число референтных групп и социальных институтов, что порождает новую проблему, относящуюся
к сфере коммуникации и формирования массового сознания я при помощи СМИ. Личность многомерна, у нее
столько естественных обликов, во скольких рефератных
группах она исполняет социальные роли, мозаичная
идентичность (идентичность с семьей, профессиональная идентичность, этническая идентичность, политическая идентичность).
Независимо от природных способностей, молодежь распределяется в тех ячейках социальной структуры, которая сформирована объективно существующим уровнем
общественного разделения труда. Когда новое поколение
не удовлетворено принципами распределительных отноше23

ний, считая их социально несправедливыми, оно признает
непривлекательной социальную структуру старшего поколения и не стремится ее воспроизвести. Более того, для молодежи теряется референтность групп и норм, происходит
смена идеологических парадигм и приоритетов социального
поведения. Неслучайно все социальные революции возглавлялись молодыми.
Процесс подготовки молодежи к ролевой функции в общественном разделении труда называется социализацией,
а стадия самоутверждения в том или ином ролевом статусе — самореализацией. Показателен механизм включения
молодежи в общественные отношения, формирование ее
мировоззрения, ценностных ориентаций, гражданской
позиции, профессионального и социального статуса. Это
интеграция путем принятия (эстериоризации) господствующих социальных норм в процессе обучения и воспитания и дифференциация по ячейкам социально-профессиональной структуры общества путем образовательной
и экономической селекции (профессиональная подготовка и профессиональная ориентация). В результате социализации молодежь либо идентифицирует себя с господствующими социально-экономическими отношениями
и нормами — и тогда осуществляется бесконфликтное
воспроизводство поколения. Либо по тем или иным причинам не идентифицирует себя с нормами (идеологическими, правовыми, распределительными) и отчуждается.
По сути воспроизводство общества — это воспроизводство его профессиональной, а затем и социальной (социально-классовой), а в итоге — политико-идеологической
структуры.
Кстати, основной эмпирический критерий возрастных границ молодежи — временной интервал бесконфликтной ротации трудоспособного населения как экономически рентабельный период производственной деятельности поколения.
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2. Материал и методологические подходы
Материалом данной статьи выступили масс-медийные
тексты глобального медиадискурса (преимущественно БиБи-Си, Франс-24, ряда крупных англо- и франкоязычных
газет). Применяется метод дискурсивного анализа материала (подробнее о методе [1,4,5]).
3. Обсуждение материала
Выступления протеста в современном ЕС нередко называют бунтом блогеров. В экономическом плане молодежь
ЕС — заложница снижения международной конкурентоспособности ЕС. Молодежь является и главным объектом
политики принудительного потребления: многие маркетинговые стратегии рассчитаны на лиц до 25 лет. Переход
к самостоятельной жизни в таких условиях рассматривается как «изгнание из рая». Надо отметить, что ожидания
современной молодежи формировались в тучные годы,
а начало жизни пришлось на трудные. В ЕС повсеместно
произошла деиндустриализация, рабочий класс перестал
быть развивающимся классом и источником экономического роста. Массовая занятость перекочевала в сферу обслуживания. Изменились идеалы и экономическая модель
жизни. Накладывают отпечаток европеизация (евроскептицизм) и массовая иммиграция. Это поколение молодежи
называется «стиснутое поколение». Требуются молодые
и эффективные. Бедным вход воспрещен. При исследовании медиарепрезентаций дискурса о молодежи обращает
на себя внимание проект Би-Би-Си «Young and Jobless».
Показательно наличие социальной группы «бесконтрактников», зарабатывающих примерно 1000 евро, из которых
половина уходит на жилье и коммунальные услуги. По статистике, у них позже появляются дети. Показательно недовольство молодежи, выплескивающееся прежде всего в социальные сети, а затем и в реальные протесты.
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Протест сначала проявляется в клубах и на вечеринках,
а позже «лишние люди» представляют собой социальную базу
волнений во Франции, Великобритании. Феминистский дискурс в который раз акцентирует «женское рабство». С коммуникативной точки зрения показательны автономизация
молодого поколения, «молчание» бунтовщиков, отсутствие
программных требований, негативизм по отношения к социальным связям, криминальность, пессимизм, под вопросом
находится мотивация. Акселерация и сетевая культура приносят новый имидж «инфантильного геймера». Интернет становится специфической средой проявления общественных отношений, для которой характерны анонимность, солипсизм,
суррогатность, виртуальная политика («диванная партия»),
эклектика идеологии, отсутствие интереса к политике.
В современном социальном дискурсе отмечены традиционные «белая привилегия», «мужская привилегия», «гетеросексуальная привилегия», «христианская привилегия»,
«классовая привилегии», «возрастная привилегия» в политике. Показано, что привилегированная группа рассматривает свой культурный и экономический опыт как норму.
Обсуждаются социальные и риторические практики неравенства на примере неравенства мужчин и женщин в современных обществах разного типа. Известнее дискурс
феминизма и его перевыражение в гуманитарных исследованиях («феминистская критическая теория»).
При описании расовой дискриминации особое внимание
привлекает политика апартеида и ее последствия. Описана
риторическая характеристика «обратной дискриминации»
в отношении политики, принимающей во внимание расу,
цвет, религию, пол, сексуальную ориентацию, национальную принадлежность с целью содействия недопредставленным группам в занятости, образовании, бизнесе. Обратная
дискриминация при этом обычно объясняется как противодействие эффектам исторической дискриминации.
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Показаны современные феномены «политической корректности» и «дискурс равных возможностей». При этом
обсуждаются как социальные (квотирование), так и коммуникативные практики. Обсуждается феномен «наделения
голосом» (empowerment) инвалидов, женщин, мигрантов,
меньшинств. Работа такого рода неизбежно анализирует
социоконструктивизм социальных представлений и риторических стандартов.
Одним из факторов недопривилегированности может
выступать религия, она же может камуфлировать социальные проблемы. Рассмотрим дискурс, подчеркивающий
культурную и религиозную идентичность молодых мигрантов. Дискурс о молодежи и дискурс о миграции напрямую
связан с медиадискурсом религиозной идентичности, помогающим понять феномен терроризма.
Посмотрим на материалы сайта Би-би-си, повествующие
о негативном отношении к религии в блогосфере после событий в Париже в начале 2015 года. Оценим выделенную
клишированную лексику и повторы:
That Twitter account has been taken down. But there are
concerns that some Islamophobic content remains online.
Campaigners from the organisation Tell Mama, which
monitors hate against Muslims online, sent Asian Network some
examples.
«When events like Paris happen, what seems to happen is
that people on social media sites have bigger discussions», says
Bharath Ganesh.
«The language we’ve seen is extremely derogatory towards
Muslims».
«Hashtags like #killallmuslims appear. Some Muslims used
that hashtag to highlight anti-Islamic sentiments online.»
«On Facebook, it’s a problem too. There are some groups who
promote anti-Muslim sentiments. It’s about dealing responsibly
with these issues.»
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Facebook and Twitter both urge users to report anti-Islamic
content.
Герою, спасшему людей во время атаки в кошерном супермаркете — мусульманину, выходцу из Мали — президент
Франции досрочно предоставил французское гражданство.
Кстати, после террора в первые дни 2015 года во французской
столице, после многочисленных претензий к французским
спецслужбам, вновь слышится апелляция к французской школе, не привившей достаточные уроки религиозной толерантности. Ведь Франция — светское (секулярное) государство
со множеством религий.
В рассматриваемом дискурсе представлены сакральные ценности религий. Не случайно, что карикатуры уже
во второй раз являются спусковым крючком трагедий.
В исламе отсутствует иконография, а у суннитов отсутствует и культ святых. Изображать пророка Мухаммеда запрещено: вот почему карикатуры журнала «Шарли» вызвали
такой резонанс в мусульманском мире, некоторые французские мусульмане отказались участвовать в минуте молчания и оправдали действия нападавших. Это представляет
серьезную проблему для Пятой республики во Франции.
При конфликтной — в силу описанных причин — ротации поколений для дискурса молодежи характерен протест.
Политический протест — это проявление негативного отношения к политической системе в целом, к отдельным ее
элементам, нормам, ценностям. Основной теорией политического протеста является теория депривации.
При описании политического протеста явственны эвфемизации и стереотипы [3]. Показательна сама номинация события: протесты или беспорядки, вооруженные столкновения.
Характерна стигматизация участников беспорядков: банды,
мародеры или повстанцы, недовольные, демонстранты, отбросы общества или недопривилегированные слои, отвергнутые, униженные и оскорбленные, бездельники, подстрекатели.
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Показательны сами названия движений разными сторонами:
radical political movement, justice movement, mass protests, civil
unrest, riots, occupy the Wall Street, Occupy the Parliament.
При анализе материалов наше внимание привлекают
стереотипы, оценочность, политическая (не) корректность
в дискурсе политического протеста, эвфемизация, перифразирование, ограничение концептуального репертуара
глобального медийного политического дискурса.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ
Голованева Р. П.
Сегодня СМИ, как никогда, играют заметную роль в социализации молодежи. Но целый ряд СМИ использует свои
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возможности не в интересах российского государства, наоборот, способствует росту ксенофобии, нравственной деградации, культивирует безответственный образ жизни.
Необходимо принять меры по созданию молодежного просветительского контента, понятного и интересного для молодежи, направленного на формирование гражданской
ответственности у представителей молодого поколения,
укрепление патриотизма, толерантности, веротерпимости,
уважения к старшему поколению.
Ключевые слова: СМИ, молодежь, воспитание, патриотизм, гражданская ответственность.
THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE FORMATION OF
CIVIL LIABILITY AND PATRIOTIC INSTALLATIONS
OF YOUTH
Golovaneva R. P.
Today, the media, as never before, play a significant role in
the socialization of young people. But a number of mass media
use their capabilities not in the interests of the Russian state; on
the contrary, they promote the growth of xenophobia, moral
degradation, and cultivate an irresponsible way of life. It is
necessary to take measures to create youth educational content
that is understandable and interesting for young people, aimed
at building civic responsibility among the younger generation,
strengthening patriotism, tolerance, tolerance, respect for the
older generation.
Keywords: mass media, youth, upbringing, patriotism, civil
responsibility.
Наш край располагает большим арсеналом СМИ. На территории Алтайского края в настоящий момент зарегистрировано 332 средства массовой информации. Самыми
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влиятельными с точки зрения охвата аудитории является
краевая газета «Алтайская правда», которой исполнилось
100 лет, и филиал ГТРК «Алтай». Их читают, смотрят и слушают на всей территории края. Стабильную информационную систему представляют собой городские и районные
издания (их 69), выходящие суммарным тиражом около 200
тысяч экземпляров. Почти каждая муниципальная газета
имеет молодежный выпуск, который освещает жизнь молодежи и поднимает молодежные проблемы.
СМИ Алтайского края продолжают развиваться, откликаются на новые веяния времени. К последним новациям
относится создание электронной версии ряда муниципальных газет. Успешно развивается краевой информационный телеканал «Катунь 24». КБУ «Издательский дом «Регион» создано в целях защиты и обеспечения прав граждан
на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов Алтайского
края, иной официальной информации.
В то же время глобализация, повсеместное внедрение интернета, развитие современных цифровых технологий влекут за собой ряд проблем. Информационная свобода молодого поколения сегодня выросла, но при этом молодежь все
чаще делает выбор в сторону социально-сетевых отношений,
нежели реальных. Но социальные медиа могут стать как конструктивным, так и деструктивным фактором в деле формирования ценностных ориентаций, политических и гражданских норм поведения молодежи и патриотических установок.
Эта проблема обостряется тем, что и некоторые российские СМИ использует свои возможности не в интересах
российского государства, наоборот, способствуют росту
ксенофобии, нравственной деградации, культивируют безответственный образ жизни.
Более того, к сожалению, ни на одном федеральном канале нет молодежной редакции. Существующие же молодеж31

ные телевизионные каналы имеют низкопробный, порой
вызывающий и вульгарный контент. Идет тотальная дезориентация молодого поколения. Современные телепередачи
ориентированы на старшее поколение. При участии средств
массовой информации и коммуникации создается общество без духовно-нравственных ценностей, у молодежи
воспитывается пренебрежительное отношение к старшему
поколению, теряется чувство патриотизма, наблюдается
стремление к легкому достижению успеха, с одновременным падением ценностей труда и целеустремленности.
Необходимо принять меры по созданию молодежного просветительского контента, понятного и интересного
для молодежи, направленного на формирование гражданской ответственности у представителей молодого поколения, укрепление патриотизма, толерантности, веротерпимости, уважения к старшему поколению. Необходимо
создавать медиа-ресурсы, которые освещают молодежную
политику как на федеральном уровне, так и на региональном. Следует принять действенные меры по контролю
качества средств массовой информации и массовых коммуникаций в рамках реализации молодежной политики, соответствующей нормам и принципам гражданского общества, основанного на взаимоуважении и соблюдении закона
и правопорядка.
Сегодня мы наблюдаем культивацию расовой и религиозной ненависти, призыв к экстремизму и терроризму через
социальные медиа. В этой связи необходимо принять и реализовать меры по противодействию распространению негативной информации в социальных медиа путем увеличения
позитивной информации и создания интернет-площадок
для общения молодежи.
Важно формировать молодежную среду, основанную
на национальных традициях народов России, на духовно-нравственных ценностях и многовековой истории стра32

ны. Необходимо увеличить пропаганду здорового образа
жизни через социальную рекламу. Молодежь, как составную часть общества, на которую в ближайшем будущем ляжет вся ноша ответственности за российское государство,
необходимо воспитать в духе патриотизма и любви к родине. С учетом того, что молодые люди более тонко чувствуют
манипуляции и информационное воздействие, необходимо
выработать государственную программу по информационному обеспечению молодежной политики в Российской
Федерации.
В нашем крае во многом подобная работа уже ведется.
Успешно реализуется государственная Программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014–2020 годы. Формирование
единой государственной концепции дает ощутимый результат. Сегодня все ВУЗы, СУЗы, общеобразовательные
школы и ведомства, отвечающие за молодежную политику
и духовно-нравственное воспитание молодежи, работают
по данной Программе.
Особую роль здесь играют молодежные лидеры и политики, которые подают пример здорового образа жизни, любви
к родине, национальной религиозной терпимости; лидеры,
которые демонстрируют уважительное отношение к старшему поколению и чтят память живущих и ушедших героев.
Примером для молодежи являются заслуженные люди края:
великий оружейник Михаил Калашников, дважды Герой
социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской
премий, Герой Российской Федерации, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного; Герои Советского Союза летчики-космонавты Герман Титов, Василий Лазарев; Василий
Шукшин, известный русский писатель, кинорежиссер, актер. Шукшинские дни на Алтае — одно из самых значимых
ежегодных событий в культурной жизни края. С Алтаем
связаны и Валерий Золотухин, актер театра и кино, народ33

ный артист РФ; основатель кинематографии страны Иван
Пырьев, Нина Усатова, актриса театра и кино, народная артистка России, актеры Алексей Булдаков, Александр Панкратов-Черный; наш земляк Алексей Скурлатов, участник
Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград,
прообраз знаменитого памятника «Алеши» советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдив; целая
плеяда героев труда животноводства и полеводства. И этот
ряд можно продолжать бесконечно. В последние годы воспитание подрастающего поколения на примерах местных
героях ведется посредством создания музеев, памятников,
написания исторических книг.
Союз журналистов также вносит вклад в реализацию
этой программы, работая с молодыми журналистами,
прежде всего, по национальной тематике. Благодаря партнерским отношениям со многими национальными общественными организациями юбилей Союза журналистов
украсили своими концертными номерами представитель
армянской общественной организации Амалия Абрамян,
руководитель «Дома польского» Ванда Ярмолинская, член
Союза журналистов, обладатель премии Степана Титова,
директор Байгамутской национальной школы Сапарбек
Маусумбаев. Кроме того, уже четвертый год, как одна большая редакция, Союз готовит полноцветный журнал о нациях и национальностях, проживающих в крае, так как проблемы толерантности, межнациональных конфликтов,
патриотизма и активной гражданской позиции не случайно широко обсуждается в мире, а понятия «патриотизм»,
«гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня особый смысл. Вместе с работником департамента внутренней политики администрации края Оксаной Ноянзиной нами подготовлено четыре выпуска журнала «Россия
многонациональная. Алтайский край». Журнал востребо34

ван, и не случайно на заседаниях Совета по вопросам реализации государственной национальной политики края его
представители просят увеличить тираж журнала. В журнале
рассказывается, чем живут многочисленные общественные
организации и национальные центры. К примеру, последний выпуск 2017 года позволит познакомиться с замечательными людьми различных наций, узнать о насыщенной
культурной жизни, которой живет край, о фестивалях и деятельности культурных центров, о совместной работе общественных организаций и администрации.
Редактор «Славгородских вестей» Светлана Бросалина написала о юбиляре-журналисте Вере Мелинг, ветеран журналистики Валентина Буняева со знанием дела преподнесла рассказ
о бизнесмене-альпинисте Канате Наурзалиеве. Журналисты
Благовещенского информационного центра дали в номер фоторепортаж о фестивале «Венок дружбы», который проходил
в районе. У залесовской газеты «Сельский новатор» всегда
есть повод рассказать о деятельности мордовской общественной организации и культурном центре в селе Борисове. Здесь
жизнь бьет ключом. Богата событиями жизнь армян Алтайского края, и журналисты рассказывают об этом в каждом
новом выпуске издания. Большое место в ряду обычаев и торжеств отводят казачьим шермициям. С каждым годом они
набирают силу и завоевывают симпатии новых поклонников.
Ярко об этом событии пишут белокурихинская и бийские газеты, последние два года — районная заринская. Редактор газеты Яна Новичихина с восторгом описывает все увиденное
на казачьем круге и подчеркивает воспитательное воздействие
на юных участников мероприятия. Всегда задорно и с изюминкой освещает праздники национальной студенческой
молодежи на страницах краевой газеты «Алтайская правда»
представитель правления СЖ АК Катерина Зеленова. Молодой журналист пишет о торжествах как их участник и органично передает настроение и эмоции молодых.
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Любимая тема Великой Победы на этот раз раскрывалась
не только на материале краевых торжеств, что мы делаем
постоянно. Журналисты усть-калманской газеты на примере молодой киргизской семьи показали, как проводится шествие Бессмертного полка в Киргизии, как почитают память
фронтовиков и старшего поколения.
Много и интересно на страницах «Бурлинской газеты»
пишут о многодетных казахских семьях, о том, как живут
и работают русские в казахских селах. Татаро-башкирские
фестивали на страницах «Вечернего Барнаула» описываются как народные гуляния. Большой цикл мероприятий
в районе и в крае с участием национальностей, проживающих в Угловском районе, постоянно освещает газета «Трудовая слава». Газета Целинного района поднимает острый
вопрос уважительного отношения между нациями.
Обобщая, можно сказать, что сегодня трудно назвать газету в крае, где не пишут о нациях и национальных отношениях. Тему для разговора в газетах, ТВ-программах, радио всегда можно найти на сайте НКО. Все новое грамотно
подается специалистами отделами по связям с институтами
гражданского общества департамента внутренней политики администрации и правительства края.
Наша общественная организация, Союз журналистов Алтайского края, намечая свои планы на десятилетие, ставила
своей целью вовлечение молодежи в исполнение всех социально значимых проектов. Считаю, что это у нас получилось.
Все книги, подготовленные Союзом журналистов, поддержаны пером начинающих журналистов. А в последнем издании, подготовленном к 60‑летнему юбилею региональной
организации, героями стали молодые многодетные семьи.
Издавая их, мы в первую очередь думали о молодом поколении. Всего за 10 лет мы издали четыре книги объемом от 350
до 500 страниц: «Мир журналистики» (о СМИ края), «Вспомним всех писавших, вспомним всех снимавших, вспомним
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всех шагавших под огнем…» (о журналистах-фронтовиках),
«Все начинается с семьи» (о династиях, многодетных семьях
и семейных парах журналистов), «Спешите делать добрые
дела…» (об общественных организациях края). Книга о журналистах-фронтовиках признана «Лучшей книгой края» в год
70‑летия Победы. Союзу вручен диплом, памятный настольный знак из камня с высеченными словами «Лучшая книга».
Кроме прочего, мы привлекаем молодых к общественной
работе. В течение всего периода своей работы мы являемся
соучредителями журнала «Формат» для журналистов и полиграфистов и рассказываем на его страницах о своей деятельности.
Отличным стимулом для роста молодежи являются ежегодные конкурсы и семинары, которые проводятся Союзом
журналистов, управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края. Они позволяют проверить молодым
свой профессионализм, участвовать в общественных делах
не только районов и городов, но и края. Была организована
«Встреча трех поколений» с участием ветеранов журналистики, работников редакций и студентов факультета филологии и массовых коммуникаций АлтГУ.
На протяжении всего периода работы Союз участвует
в проведении конкурса «Сибирь — территория надежд».
Благодаря этому конкурсу журналисты-победители побывали на торжествах во всем Сибирском Федеральном округе. Ежегодно наша делегация принимает участие в фестивале журналистов «Вся Россия», который в течение 15 лет
проходит в Сочи (Дагомыс). В этом году наша делегация насчитывала 23 человека, среди них девять победителей конкурса «Сибирь — территория надежд».
Союз журналистов Алтайского края в мае 2017 года отметил свое 60‑летия, а Союз журналистов России отмечает
свое 100‑летие. Мы готовимся к отчетно-выборной конференции, а СЖР к съезду. Работа продолжается.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ «ВАТНИЧЕСТВО»
Деминова В. Ю., Деминова М. А.
Статья посвящена проблеме генезиса крайней формы патриотизма — «ватничеству». Подробно говорится о происхождении этого явления и его сущности. Для этого были
использованы данные, полученные с сайтов политического
содержания, статистика. Предпринята попытка проанализировать контент и сформулировать определение «ватничества». Большое внимание уделено поиску взаимосвязи
между политическими событиями и развитием этого феномена. Проводится разграничение между терминами «ватничество» и патриотизм. В качестве выводов приводятся
некоторые положительные и отрицательные аспекты этого
явления.
Ключевые слова: ватничество, патриотизм, политическое
явление, политика.
«VATNICHESTVO» AS A POLITICAL PHENOMENON
Deminova V. Yu., Deminova M. A.
The paper deals with problem of genesis an extreme form of
patriotism — «vatnichestvo». It is spoken in detail the origin of
the phenomenon and its essence. For this, we used data obtained
from competent sites political content, and statistics. Attempts
are made to analyze, formulate the definition of «vatnichestvo».
Much attention is given to find the relationship between
political events and the development of this phenomenon (the
phenomenon of political thought). The difference between the
terms «vatnichestvo» and patriotism should be stressed (it is
the perception of political events). It (the paper) gives a detailed
analysis of ideas of «vatnik». Conclusions are drawn some
38

positive and negative aspects of this phenomenon. The need is
stressed to the observation of this phenomenon in future.
Keywords: vatnichestvo, patriotism, the phenomenon of
political thought, ideas of vatnik.
В последнее время мы невольно становимся свидетелями подъема патриотических настроений. Патриоты вступили в новую фазу деятельности: они активны, агрессивны
и многочисленны, как никогда ранее. Последние события
на политической арене дали мощный толчок подъему патриотизма, способствовали вливанию в ряды патриотов все
большего количества граждан и наложили глубокий отпечаток на сознание русского народа, политические взгляды
и предпочтения.
Любому явлению свойственно принимать крайние формы. Недавний резкий подъем патриотизма — не исключение. Проникая в сознание людей, он зачастую приводит
к совсем непредсказуемым результатам, способствует возникновению общественного резонанса и порождает подчас
очень причудливые формы патриотизма, одной из которых
является «ватничество». Явление «ватничества» не такое
простое, каким может показаться на первый взгляд, его
нельзя рассматривать поверхностно и однобоко во избежание поспешных выводов и формирования ложного представления об этом политическом феномене. Напротив,
«ватничество» является очень сложным и неоднозначным
явлением, как и причины его возникновения и развития.
Чтобы пролить свет на этот феномен и сформировать более или менее ясное и непредвзятое представление о нем,
была проведена данная исследовательская работа. Ее цель —
анализ «ватничества» как явления, рассмотрение его с разных позиций во всем его многообразии. Одна из главных задач этого исследования — дать ответ на проблемные вопросы
о сущности этого явления и перспективах его развития.
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В последнее время теория политики и политическая
публицистика буквально наводнена такими терминами,
как «ватник», «свидомит», «колорад», «укр» и так далее.
В принципе, если искать аналогии в политической теории,
то все вышеперечисленные понятия можно уместить в контексте таких понятий, как национал-патриоты, консерваторы, либералы, «квасные» патриоты, националисты и так
далее. И, несмотря на то, что сам термин «ватничество» появился относительно недавно (о чем будет сказано ниже),
само явление существует и развивается значительно дольше.
Отметим, что термин «ватничество» произошел от так
называемой ватной телогрейки, которую солдаты носили
в случае, когда температура воздуха резко менялась [13].
Такую одежду носили русские солдаты во время различных
войн и походов, например, во времена Второй Мировой Войны. Также в Российской Империи ватники использовались
в качестве мундира кавказских казаков. В СССР вплоть
до 1959 года ватники выпускались также в качестве гражданской верхней одежды, причем производились не только
мужские, но и женские [9]. К слову, в американских фильмах русских крестьян или военных чаще всего показывают
одетыми именно в те самые ватники-телогрейки. Возникает вопрос, как это связано с «ватничеством» в том самом
смысле, в котором это понятие употребляется сейчас?
До середины 2000‑х политическая картина была тусклой.
Политическая система выстроилась, все, кто что‑то мог
и хотел, успешно в эту систему встроились. «Простой народ» был доволен стабильностью и экономическим ростом,
а вопросами политики, перспективами страны не интересовался. Интеллектуалы, не имея почвы для своих идей,
потеряли всякий интерес к ней. Практически исчезла политическая мысль как таковая. Тиражи журналов, писавших о проблемах политики, исчислялись на всю страну не40

сколькими тысячами экземпляров. Общественно-активные
люди, которых было очень немного, сидели в тиши. «Нормальные люди» в то время считали политическую общественную деятельность просто бессмысленной. Тем более
строгой границы между политической и общественной деятельностями никогда не было. В это же время шла избирательная кампания (2007—2008), суть которой была в том,
чтобы оставить все, как есть: главное — чтобы не вернулись
«90‑е» [2]. Словом, потрясений никому не хотелось.
Приближаясь к 2010‑м годам, картина изменилась.
«Всплеск» 2011‑го оказался опасен тем, что на политическую сцену неожиданно и в большом количестве вышли
«новые люди», не имеющие опыта политической и гражданской деятельности. Их представления о политике были
наивными, а потому — радикальными. В том же 2011 году
в одном из западно-настроенных пабликов российской социальной сети «Вконтакте» появилась карикатура под названием «DrangNachtOsten», на которой изображался олицетворенный «ватник» — телогрейка, характеризующий
русский народ и осуществляющий псевдопатриотические
призывы. Тогда в 2011 году, к слову, уровень российского
патриотизма был еще не столь высок, большинство россиян были настроены против существующей власти в стране
в свете произошедшего еще в 2008 году экономического
кризиса. Чуть позднее появился отдельный паблик в социальной сети «Вконтакте» под названием «Рашка — Квадратный Ватник», и вскоре данная карикатура стала набирать
огромную популярность среди «западников», «антипатриотов», «противников президента» и т. п. Затем стали появляться его аналоги, такие как «Западенец — Тухлое Сало»,
«DNO — Злобный Ватник» и другие, чаще всего, эти аналоги создавались патриотами России как ответ «западникам» и «русофобам». Но и те тоже не сдавались, и решили
также создать аналоги «ватника», только с русофобским
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и антироссийским оттенком, например, «Малорашка —
Засаленный Кожух» и «Белорашка — Гнилая Бульба». Вот
тут‑то и поднялся интерес к политике и политической ситуации в стране. Его подогрели и события украинского кризиса 2013–2014 годов, и другие [6].
Справедливости ради стоит сказать, что поскольку термин «ватник» не является научным, то и установить точное
его значение практически не представляется возможным.
Как говорится, «сколько людей — столько и мнений». Для одних «ватник» — любой человек, в какой‑либо степени проявляющий чувство любви к родному государству и испытывающий гордость за него. Для других «ватник» — патриот,
ищущий патриотизм там, где его и быть не может, а также
слабо разбирающийся в истории и политике, но тем не менее
принимающий участие в любом споре, его касающемся, и готовый с невероятным рвением отстаивать свою точку зрения, используя самые примитивные способы аргументации
своей позиции. Предпочтительнее в данном случае вторая
точка зрения, так как хоть «ватник» и «патриот» понятия пересекающиеся, но ни в коем случае не тождественные [12].
Проведя мониторинг пабликов социальной сети «Вконтакте» на предмет различного рода патриотических, в том
числе псевдопатриотических, настроений, проанализировав их содержание, условно мы выделили 5 видов «ватников».
1 вид «Просто ватники». Это ярые сторонники правящей
партии, они любят свое государство, своего президента,
считают российскую армию самой сильной в мире, гордятся тем, что родились в такой большой и прекрасной стране,
как Россия; ненавидят западников, оппозиционеров, либералов и просто тех, кто считает, что у России очень много
проблем, которые необходимо решить.
2 вид «Ватники-коммунисты». Они чтят Сталина как «отца
народов», считают, что расстрелы и репрессии были закон42

ными, СССР был великой сверхдержавой, в СССР не было
проблем с продовольствием, и в общем, считают, что СССР
была самой лучшей страной мира, приносившей другим
странам коммунизм, презирают западников, монархистов
и прочих врагов коммунизма. Что примечательно, большинство этих коммунистов никогда не жили в СССР.
3 вид «Ватники-монархисты». Представители этого вида
очень любят имперский флаг, считают своим кумиром царя
Николая II, несправедливо свергнутого с престола большевиками, также утверждают, что Российская Империя была
могучей и великой сверхдержавой на планете Земля, недолюбливают коммунистов, либералов и западников — все
они для них являются врагами России.
4 вид «Ватники-националисты». Признаки их таковы: любовь к русскому народу, его возвышение и увековечивание,
а также ненависть к другим нациям, например, чаще всего
к кавказцам, евреям, афроамериканцам, представителям
монголоидной расы и в то же время к украинцам (что примечательно, ватники-националисты хотят объединить Россию, Украину и Белоруссию, при этом не понимая и просто
не желая учить и понимать украинский и белорусский язык,
потому что, на их взгляд, они выдуманы поляками, дабы помешать «триединству славян»); своим кумиром они считают
Адольфа Гитлера, потому что он, как им кажется, хотел дать
свободу русскому народу и белой расе. Примечательно и то,
что помимо этого, они одновременно считают своими кумирами Сталина и Николая II, но при этом презирают Ленина.
5 вид «Ватники-родноверы». Они недовольны православием, желают возродить свою религию («родноверие»)
и отыскать «подлинную историю России» (которая, как отмечают они, берет истоки гораздо ранее истории Руси),
считают, что везде их окружают «жидорептилоиды», прилетевшие из другой вселенной, дабы уничтожить славян
[9]. Выделение данного вида представляется спорным, по43

скольку «родноверы» тоже чтят Гитлера, Николая II и Сталина, как и «ватники-националисты», для них 988, 1917
и 1991 года являются печальными годами истории России.
Несмотря на то, что ватники бывают разными по идеологии, им присущи общие идеи:
1) Ненависть к США и НАТО (при этом ненависть проявляется и к власти США, странам-членам НАТО, и к американскому народу вообще);
2) Ненависть ко всему, что сделано в США, ЕС и Японии;
3) Презрение к западным ценностям;
4) Гомофобия (презрение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации);
5) Чрезмерно сильный патриотизм в отношении своего
государства — России [9].
В ходе исследования был проведен мониторинг украинских сайтов [4; 5], позиционирующих себя как публицистически-информационные. Это имело принципиально важное значение и было необходимо для того, чтобы увидеть
картину происходящего и проследить понимание «ватничества» как такового с другой стороны.
Из мультипликационных фильмов «Ватнiк Обращоний»
или «Ватнiк Мутант» (размещенных на нескольких подобных сайтах) становится ясно, что Ирэна Карпа, известный
украинский писатель, предлагает несколько иную трактовку: как бы ни отличался «ватник» от другого в силу своих
религиозных, политических воззрений, в любом случае —
это персонаж, который неожиданно ворвался, навеки вписав себя в страницы истории; это уникальное создание,
обитающее в России или Украине, помимо всего прочего,
он любит «КрымНаш», своего президента, практикует простые человеческие радости в виде драк и распития водки и,
безусловно, «морально и умственно облегчен» [3].
Разница подходов очевидна. Стоит помнить о том,
что «сколько людей — столько и мнений» и об однобоком
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понимании сути явления, однако, вне всякого сомнения,
мы видим, что на формирование идеи «ватничества», пусть
даже косвенно, но влияет государство и события в нем.
Невозможно судить о феномене «ватничества», не взглянув на проблему с точки зрения самих «ватников», которые
причисляют себя к патриотам, не осознавая, что «ватник»
и «патриот» не тождественны друг другу, как по манере поведения и общения, так и по движущим ими идеям.
Идеология патриота заключается не в слепой любви к государству, а в бескорыстной любви к родине. Патриот любит
именно свою родину, свой народ, свой родной язык. Поэтому ему совершенно неважно, кто стоит во главе его страны
в данный момент: для патриота это не играет никакой роли.
Патриот может ругать власть, ругать народ, ругать родину,
однако он всегда их будет любить.
Стоит также отметить, что патриоты в большинстве своем
толерантны, они освобождены от пороков вроде национальной, религиозной, политической ненависти и тому подобного. Патриот трезво осознает, что он лишь маленький винтик
в масштабах своей родины, но он также и осознает, что такие
винтики, как он, и приводят в движение родину, и делают все
возможное для того, чтобы это движение продолжалось.
В бытовых спорах и спорах в интернете истинные патриоты практически не участвуют. Им это не нужно. Они знают, что любят свою родину, знают, что делают все возможное для ее процветания и никому ничего не собираются
доказывать. Если же патриоту все же доводится участвовать
в одном из таких споров, то он будет вести себя в них максимально корректно и адекватно, грамотно и ясно обосновывая свою позицию, так как патриот знает, что существует
и другое мнение, которое отличается от его собственного
и которое нужно уважать.
«Ватник» же любит именно государство и правящие единицы, или на самом деле не любит, но делает вид, что лю45

бит. Ему также совершенно не важно, кто стоит у власти: он
всегда потакает правящей элите, то есть сегодня он может
восхвалять и любить одну партию, а завтра уже другую, диаметрально противоположную первой. Что важно, любовь
«ватника» к государству всегда показная, он готов о ней
кричать, ходить на митинги, парады в поддержку государства, однако дальше этих действий любовь его не заходит.
«Ватник» и палец о палец не ударит во благо своей страны.
Но при этом он гордится всеми достижениями своего государства и достижениями людей на благо этого государства,
притом зачастую приписывает эти достижения себе, хотя
к ним не имеет никакого отношения. Это происходит потому, что «ватник» привык отождествлять себя с государством. Он признает, что у государства, в котором он живет,
есть проблемы, но ни в коем случае не будет винить в этих
проблемах ни себя, ни правительство, которое так любит.
Он будет искать внешних врагов, на происки которых он
будет списывать все неудачи, как государства, так и свои
личные. Причем, если восторгаясь, настоящий патриот произносит слово «Родина» или «Россия», то «ватник», как правило, произносит имена первых лиц государства [1].
Еще одна отличительная черта правосознания «ватника» — это нетерпимость. Нетерпимость ко всему, к чему
только можно: к другим религиям, к другим национальностям, к другим политическим группам, к представителям
сексуальных меньшинств. Этот список можно продолжать
до бесконечности. Свою нетерпимость «ватник» аргументирует тем, что все эти категории способствуют моральному
разложению народа и разрушению государства.
«Ватник» — постоянный заседатель интернета, поскольку
он считает, что народ надо призывать к действию: он приходит, чтобы нести свои идеи в массы, пишет какие‑либо патриотические посты в поддержку государственной власти,
участвует в многочисленных спорах. При этом, в отличие
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от настоящего патриота, «ватник» не признает и не уважает мнение, которое отличается от его личного. Свою позицию он отстаивает очень яростно, не прислушивается даже
к самым здравым доводам оппонента, а когда не может аргументировать свою позицию, переходит на личности и начинает оскорблять оппонента. При этом «ватник» никогда
не назовет себя «ватником» и не позволит это делать другим, так как считает, что это понятие носит исключительно
негативный семантический оттенок, а он все‑таки сражается во имя добра и страны [10].
Стоит также упомянуть и о том, что «ватничество» хоть
в большинстве своем представляет собой разрозненное и,
по сути, не организованное движение, но является таковым
далеко не всегда. Иногда идеи «ватничества» воплощались
в формировании целых организаций.
Ярким примером данному тезису может служить очень
популярное и широко известное политическое движение
под названием «Наши», они же «Идущие вместе» и еще множество названий, которые на себя успела примерить эта организация за период своего существования [8].
Данная организация была создана еще в 2005 году, то есть
задолго до того как движение «ватничества» достигло нынешнего размаха. Объясняется это тем, что НАТО в тот момент начало стремительно расширять сферы своего влияния и вплотную подошла к границе России. Тем временем,
на Украине и в Грузии прошли цветные революции, которые
положили конец правящим режимам. В целях недопущения
усугубления политической ситуации в стране была создана
организация «Наши».
Эта организация просуществовала вплоть до 2013 года,
периодически меняя свое название и своих руководителей,
но не меняя своей сути. К слову, нельзя утверждать, что организация умерла совсем. По всей России до сих пор продолжают действовать ее детища, которые отпочковались
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от нее еще в 2009–2010 годах. Это и широко известный проект «СтопХам», и известные в более узких кругах проекты
«Хрюши против», «Лев против» и многие другие. Поэтому
можно сказать, что с большей долей вероятности движение
будет возрождено, возможно, под другим названием, с другими руководителями, но с теми же идеями [7].
Стоит отметить, что недавний всплеск патриотизма не совсем беспочвенен, это естественная реакция народа на ухудшение положения как внутри страны, так и за ее пределами.
Несомненно, некоторые зарубежные государства, в силу
недавних конфликтов с нашим государством, оказали негативное воздействие на развитие ситуации в России.
Грамотно проводимая в связи с этим государственная
политика в информационной сфере обозначила реальные
проблемы, вставшие перед Россией и требующие сплочения
народа. В этой связи представляется, что недавний всплеск
патриотизма — это вовсе не аномалия, а естественная реакция народа на то положение, в котором находится его страна.
Государство поступает разумно, посылая народу через
СМИ такой мощный импульс, который призывает народ
к действию. Хорошо и то, что народ подхватил эту подачу
и стал более сплочен и патриотично настроен. Однако, плохо,
что посыл государства разными группами людей был принят
по‑разному и патриотизм раскололся, так скажем, на патриотизм реальный и патриотизм «ватнический». Патриотические идеи как «настоящих патриотов», так и «ватников»
в большинстве своем здравые. Вот только если у первых эти
идеи подкрепляются действием, то у вторых дальше криков
о любви к государству они не уходят, а манера поведения
и способы донесения своих идей в массы, зачастую способствуют еще большему непониманию со стороны настоящих
патриотов и людей, трезво оценивающих обстановку.
Проанализировав рост патриотизма, невозможно не заметить, что особенно яркие его вспышки связанны именно
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с такими знаменательными событиями, как вхождение полуострова Крым в состав Российской Федерации, спорное
участие русских военизированных соединений в конфликте на Украине и, безусловно, участие в конфликте в Сирии.
Данный перечень событий не исчерпывающий, однако это
наиболее яркие события, о которых знает если не каждый
житель России, то уж точно каждый патриот, в том числе
и каждый «ватник». Причем, если настоящие патриоты,
хоть как‑то стараются вникнуть в ситуацию и проанализировать эти события с разных позиций, то последние («ватники») черпают свои знания исключительно из средств массовой информации и считают единственно верной версией
событий, транслируемой телевидением и газетами.
Действия правящего режима все чаще освещаются в средствах массовой информации, причем, если раньше СМИ
подвергали его критике, то в последнее время критики становится меньше (а, может, действительно, становится все
меньше поводов для критики?).
Многие действия правящего режима освещаются в выгодном свете, и это вполне естественно. Наиболее вероятно,
что проводится целенаправленная политика в сфере информации. С одной стороны, это направлено на предотвращение всплесков народного недовольства, которые непременно могут быть спровоцированы ухудшением уровня жизни
в России. С другой стороны, правящий режим всерьез озабочен привлечением на свою сторону людей, которые бы
его поддерживали. Тем самым, государство не косвенно,
а напрямую способствует развитию как патриотизма, так
и «ватничества» в России.
Итак, явление «ватничества» нельзя оценивать однозначно, в силу его многоплановости и противоречивости.
В общих чертах, авторы данной работы, занимают нейтральную сторону по отношению к данному феномену.
И этому способствует ряд оснований:
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Во-первых, представители этого движения не замечены
в какой‑либо подвижнической деятельности, которая позволяла бы их отнести к движущей силе в развитии нашего
государства.
Во-вторых, то негативное влияние на общество, которое
оказывают представители «ватничества», либо отсутствует,
либо оно ничтожно мало для того, чтобы его можно было
назвать тяжким бременем.
В-третьих, у данного политического феномена есть и положительная сторона, как то, что оно выполнило одно
из своих предназначений, которое на него возложило государство. В силу своей многочисленности и распространенности «ватничество» так или иначе объединило людей,
способствовало их сплочению, хоть и не перед лицом опасности. Кто знает, быть может в будущем это станет решающим фактором, для преодоления трудностей, с которыми
сталкивается современная Россия.
В-четвертых, так или иначе, у «ватничества» есть и негативный момент. Тысячи людей вместо того, чтобы заниматься саморазвитием и чем‑либо общественно-полезным, озабочены мнимыми проблемами и, как бы это грубо
не звучало, деградируют.
Какой из этих факторов станет решающим в будущем —
покажет время. Сведет ли это движение русское политическое сознание в пучину самозабвения или станет опорой
русской правовой мысли, которая позволит вывести наше
государство на новый уровень — также покажет время. Будет ли жить этот политический феномен еще очень долго
или в скором времени канет в лету, тоже покажет время.
Ясно одно — выводы делать еще слишком рано, и оценить
феномен однозначно пока не представляется возможным.
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ПАТРИОТИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ В НАСЛЕДИИ
Н. С. ТРУБЕЦКОГО
Иванов А. В.
Статья посвящена понятию патриотизма в трудах одного
из основателей евразийства князя Н. С. Трубецкого. Показано обоснование Трубецким различия между понятиями
патриотизма и национализма и необходимости формирования общеевразийского атриотизма. Автор демонстрирует
актуальность идей Трубецкого для настоящего времени.
Ключевые слова: патриотизм, национализм, евразийство,
Н. С. Трубецкой.
PATRIOTISM AND NATIONALISM IN THE WORKS
OF N. S. TRUBETSKOY
Ivanov A. V.
The article is devoted to the concept of patriotism in the works
of Prince N. S. Trubetskoy, one of the founders of Eurasianism.
The author shows how Trubetskoi substantiates the differences
between the concepts of patriotism and nationalism and the
need for the formation of a common Eurasian patriotism. The
author demonstrates the relevance of Trubetskoi»s ideas for the
present time.
Keywords: patriotism, nationalism, Eurasianism, N. S. Trubetskoy.
Говоря о проблеме представления патриотизма в сегодняшних СМИ, уместно обратиться к его пониманию в трудах наших выдающихся соотечественников.
Идейное наследие одного из лидеров движения евразийцев князя Н. С. Трубецкого содержит ряд важных идей, касающихся природы патриотизма и его кардинальных отли52

чий от национализма. Они остаются все еще актуальными.
Так, еще в середине 20‑х годов прошлого века Н. С. Трубецкой предсказал неизбежный распад евразийского геополитического пространства СССР на множество независимых государств, построенных на этнократических
основаниях, если на смену принципам пролетарского интернационализма и классовой борьбы не придет идея евразийского патриотизма. Отсутствие консолидирующей
и гуманной сверхнациональной идеи, по мнению великого
русского ученого и гражданина, обязательно повлечет за собой всплеск национализма в его самых экстремистских проявлениях. При этом национализм и соседствующая с ним
русофобия не пойдут на пользу ни одному из евразийских
народов, не будут способствовать утверждению ни подлинного патриотизма, ни расцвету национальных культур. Напротив, усилится экономическая, политическая и культурная зависимость евразийских народов от западных стран
с неизбежной мутацией и прогрессирующей деградацией
их национального духа. Оглядывая с высоты нынешнего
дня постсоветское геополитическое пространство, легко
видеть, что разгул русофобии обернулся рабским преклонением перед Западом и политической зависимостью от него.
Не утратила своей актуальности и та классификация разрушительных разновидностей национализма, которую выявил
Н. С. Трубецкой в своей работе «Об истинном и ложном национализме». Он выделяет в ней воинствующий шовинизм,
возвеличивающий язык и культуру своей нации и стремящийся насильственно навязать их другим народам; культурный консерватизм, «который искусственно отождествляет
национальную самобытность с какими‑нибудь уже созданными в прошлом культурными ценностями или формами
быта и не допускает изменение их» [1, c. 114]; а также государственный национализм, ставящий цель любыми средствами создать национальное государство. «Однако следует
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всегда помнить, — предупреждает в этой связи Н. С. Трубецкой, — что такое стремление правомерно именно в том случае, когда оно появляется во имя самобытной национальной
культуры, ибо государственная самостоятельность как самоцель — бессмысленна. А между тем у националистов, о которых идет речь, государственная самостоятельность… обращаются именно в самоцель. Мало того, ради этой самоцели
приносится в жертву самобытная национальная культура.
Ибо националисты рассматриваемого типа, для того чтобы
их народ был вполне похож на «настоящих европейцев», стараются навязать этому народу не только часто совершенно
чуждые ему по духу формы романо-германского государства, права и хозяйственной жизни, но и романо-германские
идеологии, искусство и материальный быт» [1, c. 112].
Практически все эти разрушительные разновидности национализма, выделенные Н. С. Трубецким, можно встретить
на нынешнем постсоветском пространстве. Замечательно наблюдение князя Трубецкого, касающееся идеологов национализма во всех трех его ипостасях. Носителем идей национализма и государственного сепаратизма является не простой
народ, а национальная интеллигенция, причем ее национализм иногда сугубо прагматичен и даже циничен. «Немаловажную роль в психологии этой интеллигенции, — пишет
Н. С. Трубецкой, — играет принцип «лучше быть первым
в деревне, чем последним в городе». Часто сфера деятельности какого‑нибудь министра самостийной республики, заменившей прежнюю губернию, ничем не отличается от сферы
деятельности прежнего губернского чиновника… В молодой
республике начинает ощущаться недостаток в интеллигентских силах и каждому местному интеллигенту легко делать
карьеру» [1, c. 475–476]. Отсюда понятно, почему во многих
бывших республиках бывшего СССР начинают искусственно раздуваться национальные проблемы. Через их постоянное муссирование оттираются от рычагов государственной
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власти способные управленцы-инородцы, а их места занимают лица так называемой «коренной национальности». В результате резко падает общий профессиональный уровень
национального чиновничества параллельно с ростом его
коррумпированности и семейственности.
Н. С. Трубецкой подмечает еще один важный момент,
полностью подтвердившийся в постперестроечные времена: теоретиками оголтелого национализма выступает в основном представители гуманитарной национальной интеллигенции, т. е. тот социальный слой, который
по определению должен обладать ясным теоретическим
разумом и нравственным разумом сердца, ведь интеллигенция в переводе с латыни (intellеgere) — это разумение,
понимание. Увы, именно она впадает в наибольшее националистическое ослепление. Сознание и национальное самосознание такого интеллигента Н. С. Трубецкой называет
«изуродованным». «Такое изуродованное самосознание, —
пишет он, — характерно для галицийской2 интеллигенции,
которая в силу исторических причин не только не сознает общерусского единства, но просто не знает России или,
что еще хуже, имеет о ней самое превратное представление» [1, c. 468]. Правда, в своей полемике с украинским ученым Д. И. Дорошенко, зараженным вирусом украинского
национализма, он далек от того, чтобы отрицать своеобразие украинской культуры. Более того, именно в ущемлении
национального украинского чувства со стороны царского
самодержавия Н. С. Трубецкой видит один из истоков украинского национализма, вспыхнувшего в годы гражданской
войны. Слова великого евразийца могут и сегодня многое
объяснить из того, что происходит на Украине. «В так называемой Великой Украине, — пишет Н. С. Трубецкой, —
2

т.е. западно-украинской
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сознание общерусскости было до сих пор присуще огромному большинству интеллигенции, но зато у очень многих
ущерблено было сознание специфического украинства»
[1, c. 468]. В 90‑е годы прошлого века национальное самосознание украинцев, «разогретое» все той же украинской
гуманитарной «интеллигенцией», вновь качнулось в сторону воинствующего шовинизма и русофобии. В этих условиях не нашлось ни авторитетного национального лидера,
ни эффективной консолидирующей национально-политической идеи, чтобы направить проснувшееся украинское
национальное самосознание в конструктивное евразийское
русло. Надо сказать и об откровенно провальной политике России в сфере российско-украинских отношений, где
в течение многих лет в Киеве ее представлял В. С. Черномырдин, внесший вместе с Б. Н. Ельциным огромный вклад
в уничтожение СССР и завоеваний советской власти. Надо
также принимать во внимание, что Западная Украина —
это вечно беспокойное порубежье Евразии, где, еще начиная со времен Даниила Галицкого, всегда существовал
европейский вектор культурно-политической ориентации,
зачастую в маргинальных формах типа экзальтированного
религиозного униатства или откровенного бандеровского
бандитизма.
Правда, именно на Западной Украине во второй половине
XVI века бежавшие от произвола Ивана Грозного Андрей
Курбский и старец-исихаст Артемий организовали первый
идейно-культурный православный форпост противостояния иезуитской католической экспансии Запада. И именно
украинскими культурными корнями будет питаться впоследствии московская ученость XVII века. Именно во Львове похоронен и великий русский просветитель-первопечатник Иван Федоров, как и Андрей Курбский, ученик одного
из первых русских евразийцев — великого мыслителя и духовного подвижника Максима Грека. Евразийцы всегда
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с большим вниманием и уважением относились к украинскому народу, понимая, что противостоять культурной
и политической агрессии Запада, а, значит, и заставить уважать себя русские и украинцы могут только сообща, ведь
от предательства своей евразийской сущности еще не выигрывал никто и никогда
Однако как же с позиций Н. С. Трубецкого органично
и бесконфликтно совместить национальное своеобразие
и подлинный патриотизм со сверхэтническим единством
народов Евразии? Такую объединяющую функцию, по мысли Трубецкого, как раз и призван сыграть «общеевразийский национализм», или, сегодня точнее сказать, «общеевразийский патриотизм.
Общеевразийский патриотизм вовсе не отрицает значения
национального своеобразия евразийских этносов, но лишь
утверждает наличие общих глубинных целей и ценностей,
способных объединять народы поверх национальных, культурных и религиозных различий. Важно, что эти евразийские ценности не навязываются народам извне, подобно
пресловутым европейским демократическим «общечеловеческим ценностям» (которые являются вполне определенными историческими ценностями вполне определенных национальных традиций), а органически прорастают из глубин
их общей истории и культуры, специфически и творчески
преломляясь сквозь коренные национальные ценности народов России-Евразии. Сверхнациональное не отрицает здесь
национального и не противоречит ему, а, напротив, придает
этому национальному не только всеевразийское, но и вселенское измерение. «Нужно, чтобы братство народов Евразии, — писал в этой связи Н. С. Трубецкой, — стало фактом
сознания, и притом существенным фактом. Нужно, чтобы
каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал
себя… как члена этого братства, занимающего в этом братстве определенное место. И нужно, чтобы… сознание своей
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принадлежности именно к евразийском братству народов
стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его принадлежности к какой бы то ни было другой
группе народов» [1, c. 502].
Эта консолидирующая идея евразийцев — единства
в многообразии —является абсолютно актуальной в свете
активно циркулирующих на постсоветском политическом
пространстве Евразии панисламистских, пантюркистских
и панславистских мифов и лучшим лекарством от опасных и взаимно подпитывающих друг друга крайностей:
гипертрофированного централизма и регионального сепаратизма, свойственных уже самой России. Этот соблазн
радикального выбора одной из тупиковых противоположностей всегда витает над российским политическим
пространством, препятствуя выбору срединного пути, где
относительная политическая автономия и хозяйственная
самостоятельность частей были бы направлены на защиту
и реализацию общенациональных российских интересов;
а федеральный центр всячески поддерживал творческие
инициативы и самостоятельность регионов, последовательно проводя принцип общеевразийской хозяйственной
и культурной взаимодополнительности частей в рамках
единого целого.
В этом синтезе противоположностей, где национальный и региональный патриотизм органически соседствует с патриотизмом общероссийским и общеевразийским,
Н. С. Трубецкой видел магистральный путь развития и России, и всей многонациональной Евразии. Пора хотя бы сегодня прислушаться к его мудрым предупреждениям и советам.
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ПАТРИОТИЗМ НА СТРАНИЦАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА»: КТО ВЫ, НОВЫЕ
ГЕРОИ?
Иванова О. Ф
В статье рассмотрена специфика освещения темы патриотизма в современных СМИ на примере краевой массовой
газеты «Алтайская правда». Проанализированы разные
журналистские подходы к подготовке публикаций на данную тему. Сделан вывод о трансформации традиционных
подходов в освещении патриотики в сторону появления новых героев и новых жанров публикаций.
Ключевые слова: региональная газета, герои и темы публикаций, новые ракурсы.
PATRIOTISM ON THE PAGES OF THE REGIONAL
NEWSPAPER «ALTAI TRUTH»: WHO ARE YOU, THE
NEW HEROES?
Ivanova O. F.
In the article the specificity of the coverage of the theme of
patriotism in modern mass media is examined on the example of
the regional mass newspaper «Altai Truth». Various journalistic
approaches to the preparation of publications on this topic have
been analyzed. The author concludes that traditional approaches
in covering this topic are shifting towards the emergence of new
heroes and new genres of publications.
Keywords: regional newspaper, heroes and themes of
publications, new perspectives.
Все острее в современном обществе звучит тема патриотизма. Как главная составляющая национальной идеи Рос59

сии, неотъемлемая часть науки и культуры нашей страны,
условие укрепления могущества и силы государства, тема
патриотизма находит свое отражение и в СМИ.
В последние годы, в силу обострения внутри- и особенно
внешнеполитической обстановки в России, мы становимся свидетелями не только значительного увеличения интереса к теме национальной самоидентификации, прошлого
и настоящего страны, духовных истоков подвигов российского народа во имя отчизны — но и, соответственно, все
большего внимания средств массовой информации к этому
вопросу. Пример тому — появление телеканала «Звезда»,
призванного увеличить объем национальной тематики в телеэфире, соответствующих сюжетов в информационных
программах, тематических передач, фильмов о прошлом
страны. Не зря все большее звучание на разных медийных
площадках, в том числе, в социальных сетях обретает тема
«Иванов, не помнящих родства». Опросы, уроки среди российской молодежи говорят порой о вопиющих фактах незнания истории и героев своего отечества. В этой связи освещение темы патриотизма вновь, минуя возникший было
спад, становится едва ли не одной из основных задач в прессе, на телевидении, радио и интернет-СМИ.
Вот какое определение патриотизму дает А. В. Опалев:
«Патриотизм — это наиболее значимая ценность, присущая
всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим достоянием личности, характеризующая
высший уровень ее развития, и проявляется в ее активной
деятельности на благо Родины. Патриотизм выражает любовь к своему отечеству, сопричастность с его историей,
культурой, достижениями, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в беззаветном служении
своему народу, вплоть до самопожертвования» [2]. Таким
образом, патриотизм подразумевает прежде всего отно60

шение к судьбе своего отечества, уважение к его истории,
к своим предкам, любовь к малой и большой родине.
В средствах массовой информации доминирует тенденция к освещению патриотизма как памяти о страницах
истории и людях, оставивших заметный след в служении
отечеству. Но наряду с ней существуют и другие акценты.
Каковы особенности освещения данной проблематики
в прессе Алтайского края? Попробуем ответить на эти вопросы на примере анализа публикаций патриотической тематики региональной газеты «Алтайская правда».
За первый квартал текущего года краевая газета «Алтайская правда» выпустила в свет 47 публикаций «чисто»
патриотической тематики — это материалы о поисковиках
и их находках, захоронении алтайских солдат, о ветеранах
войн, включая их воспоминания, о наградах и государственной поддержке ветеранов войны и современных защитников отечества — воинов срочной службы, контрактников,
специалистов военной сферы и др. О тематике публикаций
во многом говорят заголовки материалов: «Бессмертный
полк — не только шествие» (25 марта), «Вспоминая Даманский» (14 марта), «А потом была Победа» (1 марта), «Значимые награды» (23 февраля), «Старая гвардия снова в строю»
(17 февраля), «Летопись ярких судеб» (23 февраля), «Поисковик-легенда» (21 февраля). Основные жанры, используемые при подаче материалов — зарисовка, очерк, репортаж.
Наряду с этим все большее звучание на страницах главной массовой краевой газеты края приобретают материалы,
где возникают новые герои и новые журналистские подходы к освещению тематики, где патриотизм подается «рефреном», оставаясь неявной, но тем не менее вполне четкой
главной идеей публикации.
Так, при выходе ежедневной газеты форматом А2 на 4
полосах плюс пятничный цветной выпуск на 24 полосах
форматом А3 — в каждом пятничном выпуске традицион61

но отводится место под раздел «Далекое-близкое». В материалах этой рубрики рассказывается о судьбах известных
алтайских деятелей, оставивших заметный вклад в развитие не только региона, но и страны — Анатолии Ширшове,
Михаиле Шатилове, Александре Беккере, Михаиле Абрамове, Валерии Октябре и многих других. Героями публикаций
становятся не только солдаты, участники войн, но и ученые,
художники, исследователи, журналисты, актеры.
Большая часть материалов посвящена рассказу об алтайских предприятиях и продукции наших крестьян и промышленников, известной далеко за пределами региона
и даже страны. Крупы, масло, мед, сыры, алтайская техника
и новые разработки ученых края — во всех публикациях
прослеживается гордость за достижения региона в области
экономики, сельского хозяйства. Так, в номере за 18 января размещена фотоинформация «Филе — в Америку, мороженое — в Китай», рассказывающая об экспорте алтайских
продуктов и их востребованности на рынках за пределами
России.
Практически из номера в номер «Алтайская правда» рассказывает о спортивных достижениях жителей региона —
так, знаменитый легкоатлет Сергей Шубенков регулярно
становится гостем номера, каждая его победа, каждый приезд на малую родину, в Барнаул, становится поводом для материала в «АП». Кроме того, газета регулярно рассказывает
о достижениях алтайских школьников, студентов, деятелей
науки и культуры. К примеру, в номере от 21 января в интервью «Шукшин в Латвии» говорится о новой постановке
в латвийском театре по произведениям знаменитого на весь
мир алтайского писателя, актера и режиссера В. Шукшина.
При этом героями публикаций становятся не только спортсмены, режиссеры, математики и селекционеры. Наряду
с этим в СМИ появляется новый герой, чье занятие порой
идет вразрез с традиционными представлениями о патрио62

тизме. В номере от 23 февраля в материале «Танец в четыре
руки» автор Екатерина Зеленова рассказала о молодой жительнице Барнаула, с успехом принявшей участие в чемпионате мира по массажу и разработавшей свою технику этой
оздоровительной процедуры. В материале «Повелители курантов», размещенном 14 февраля, говорится об алтайских
мальчишках-самородках, девятилетнем барнаульском боулере, а также его 17‑летнем земляке-миллионере, блогере
из деревни Подсосново Немецкого национального района.
Новая реальность диктует новые ракурсы в освещении
темы патриотизма. Ракурсы, совершенно немыслимые какие‑то двадцать лет назад. В материале Тамары Поповой
от 24 января «Нам своих героев и придумывать не нужно»
рассказывается о ноу-хау алтайских ребят — разработке компьютерной игры с национальными героями России
и других стран. Цитируем часть авторского текста: «Тема
патриотического воспитания российской молодежи до этой
разработки просто обходила сферу цифровой индустрии
стороной». Представляя разработчиков, автор статьи упоминает: «Служим Отечеству» — такой слоган украшает
страничку барнаульской команды Dagestan Technology
в социальной сети «ВКонтакте». А рассказывая корреспонденту «АП» о своем продукте, ребята говорят: «Мы постарались дать достойный ответ на то засилье прозападной
кино- и игровой продукции, что заполонила сейчас цифровой рынок. Основная идея, продвигаемая США, — американский «универсальный солдат», герой, спасающий мир.
При этом Россия в западной интерпретации — это водка,
драки, балалайка, медведи и матрешки… Нам не нравится,
что эти «ценности» насаждаются всему миру. Надо же было
кому‑то и в сфере цифровой индустрии сказать, что к истинной России такая точка зрения не имеет никакого отношения… В отличие от американцев, нам своих героев
и придумывать не нужно — хватает реальных. Мы помним
63

о них из фильмов нашего детства, из семейных историй
о воевавших дедах и прадедах».
Жанровая подача материалов современной патриотики
более разнообразна. Если страницы исторического прошлого и рассказы о героях былых времен подаются по большей части в информационных и художественно-публицистических жанрах — интервью, зарисовка, очерк, репортаж,
то материалы о фактах современности патриотической тематики добавляют к ним жанры аналитические — статья,
корреспонденция.
Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что тема
патриотизма занимает одно из ведущих мест в тематике краевой газеты. В последние годы целевой аудиторией
и респондентами публикаций на данную тему все больше
становится молодежь. Наряду с превалирующей трактовкой патриотизма, неразрывно связанной с темой войн, будь
то Великая Отечественная или современные локальные войны, появляются новые подходы в освещении темы, такие,
как:
— «героизация» различных добрых дел и событий современного общества, подчеркивание значимости «своего, исконно российского (алтайского)»;
— поиск и продвижение героев нового времени;
— расширение спектра человеческих личностей, воспринимаемых как выдающиеся и патриотические.
Сознавая свою роль в патриотическом воспитании нации, журналисты все больше обращаются не только к теме
героического прошлого, его персонажей и уроков, но и современных событий, и, что важно, — чувств и настроений
в обществе. Патриотизм как внимание к людям, патриотизм
как ответственность, патриотизм как гордость за местный
продукт или местного уникума — становятся столь же важными темами публикаций.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИНВЕРСИИ ИДИОМЫ
«ПАТРИОТИЗМ — ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ
НЕГОДЯЯ»
Каланчина И. Н.
Автор исследует историю возникновения и реконструирует
аутентичный смысл афоризма «патриотизм — последнее прибежище негодяев». Эта фраза была введена в употребление
в Англии в 1774 г. Впоследствии она прочно вошла в международную риторику, и оттенки ее значения изменялись в разные
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эпохи в зависимости от политического контекста. В статье исследуются причины подобных семантических инверсий.
Ключевые слова: патриотизм, семантические инверсии,
манипулятивные технологии, общее благо.
SEMANTIC INVERSIONS OF THE IDIOM
«PATRIOTISM — THE LAST REFUGE OF THE
VILLAIN»
Kalanchina I. V.
The author investigates history of emergence and restores
true meaning of an aphorism «patriotism — the last shelter of
the villain». This phrase was carried out in England in 1774.
Subsequently it strongly entered the international rhetoric, and
shades of its sense changed during various historical periods
depending on a political context. In article the reasons of similar
semantic inversions are investigated.
Keywords: patriotism, semantic inversions, manipulative
technologies, general welfare.
Как известно, происхождение лексемы «патриот» принято
вести от римского patriota («соотечественник), которое, в свою
очередь, ведет свою историю от греческого πατρίς («отечество»).
Термин «патриотизм» появился с 1720‑х годов в английской
политической риторике и с самого начала связывался с понятием «общее благо», но вместе с тем имел оттенок оппозиционности по отношению к правительству. Английские консерваторы и радикалы в британском парламенте второй половины
XVIII века вели даже настоящую борьбу за право использовать
понятие «патриотизм» именно в таком смысле. Подробный
анализ изменений смысловых ракурсов понятия «патриотизм»
в сфере английского истеблишмента можно найти в работе
Хью Каннингэма «The Language of patriotism» [7].
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Выражение «патриотизм — последнее прибежище негодяя» ввел в политической лексикон автор первого английского толкового словаря, публицист Сэмюэл Джонсон, где
подверг резкой критике спекуляции членов парламента
на идее патриотизма [6]. Современники Джонсона неоднозначно восприняли и долго потом обсуждали эту фразу,
произнесенную им в 1774 г. в завершение очередного спора
о любви к отечеству. Впоследствии эта идиома прочно вошла в международную риторику, и оттенки ее значения изменялись в разные эпохи в зависимости от политического
контекста.
Попытаемся реконструировать подлинный смысл, который вкладывал в это выражением сам автор. Для этого
обратимся к определению слова «патриот», которое предлагает С. Джонсон в своем толковом словаре, и находим:
патриот — человек, у которого руководящая страсть — это
любовь к стране. Уточняя, кого Джонсон мог отнести в тот
исторический период к негодяям, мы обнаруживаем, что такими он считал представителей партии вигов, пропагандирующих проамериканские настроения и идеи, а также протолибералов — яростных борцов за индивидуальные права
и свободы. В своем памфлете «Патриот» Джонсон говорит
об их спекулятивном патриотизме, о том, что он «блестит
как фальшивые монеты», и определяет его как ложный, относя к разряду политической демагогии.
По сути, Джонсон отмечал, что апеллирующие к патриотическим чувствам члены парламента используют его
для прикрытия манипуляций общественным сознанием
и устремлений к наживе.
Исследователи творчества С. Джонсона сходятся во мнении, что он не подвергал тотальной критике патриотизм вообще, а имел в виду, что это, действительно, высокое чувство,
но часто им маскируют разные низкие мотивы и цели. Подобное объяснение предлагает и биограф С. Джонсона Дж.
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Босуэлл: «Патриотизм стал одним из общих мест в наших
разговорах, и Джонсон неожиданно произнес, сильным
и решительным тоном, афоризм, на который многие накинутся: «патриотизм − это последнее прибежище негодяя».
Но следует полагать, что он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм,
который так многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов» [8]. По сути, здесь речь
идет о том, что автор рассматриваемой идиомы признавал
существование и «хорошего», и «плохого» патриотизма.
«Качества патриотизма — быть ревностным и бдительным, наблюдать за всеми тайными махинациями и видеть
общественную угрозу на расстоянии. Истинно любящий
свою страну человек готов говорить о своих опасениях
и бить тревогу, когда он ощущает приближение беды. Но он
не бьет тревогу, когда нет врага; он никогда не пугает своих
соотечественников, пока не испытает опасений сам. Поэтому патриотизм того, кто демонстрирует взволнованность
недостоверными вещами, справедливо вызывает сомнения… Но если его основной выбор — обращаться к нищим, которых легко подстрекать; к слабым, которые обычно по своей природе подозрительны; к необразованным,
которых легко направлять; к людям аморальным, которых
питают беды и отчаянье, не стоит ему хвастаться своей любовью к народу» [6]. Точно так же сегодня, как известно, те,
кто громогласно декларирует свои патриотические настроения, на самом деле спекулируют на этом чувстве в корыстных целях.
В российской же публицистике впервые процитировал
афоризм С. Джонсона Л. Н. Толстой в статье «Патриотизм
и правительство» 1900 года: «На днях, разговаривая с англичанином о нынешней войне, я сказал ему, что настоящая причина этой войны не корыстные цели, как это
обыкновенно говорится, но патриотизм, как это очевидно
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по настроению всего английского общества. Англичанин
не согласился со мной и сказал, что если это и справедливо, то произошло это от того, что патриотизм, воодушевляющий теперь англичан, дурной патриотизм; хороший же
патриотизм — тот, которым он проникнут, — состоит
в том, чтобы англичане, его соотечественники, не поступали дурно. — Разве вы желаете, чтобы не поступали дурно только одни англичане? — спросил я. — Я всем желаю
этого! — ответил он, этим ответом ясно показав, что свойства истинных благ, будут ли это блага нравственные, научные, или даже прикладные, практические, — по существу своему таковы, что они распространяются на всех
людей, и потому желание таких благ кому бы то ни было
не только не есть патриотизм, но исключает его… В этом
представляется мне объяснение того странного противоречия, в котором находится отжившая идея патриотизма со всем противным ему складом идей, уже вошедших
в наше время в сознание христианского мира». [4] Толстой
считал, что патриотизм «в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей,
как орудие для достижения властолюбивых и корыстных
целей, а для управляемых — отречение от человеческого
достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя
тем, кто во власти» [4].
На наш взгляд, выражение «патриотизм — последнее
прибежище негодяя» приобрело наибольшую парадоксальность и многозначность в политическом дискурсе постперестроечной России. Своеобразная трактовка этого высказывания предпринята в «Энциклопедическом словаре
крылатых слов и выражений». Его составитель В. Серов поясняет: «не все пропало даже для самого отъявленного негодяя, если в нем еще живо чувство патриотизма, подчиняясь
которому он может совершить благое дело, благородный
поступок на войне или в мирной жизни. То есть патрио69

тизм для такого человека — последний шанс морально возродиться, оправдать свою жизнь. Впоследствии выражение
было переосмыслено и стало восприниматься как призыв
не доверять громким словам о патриотизме и гражданском
долге. Но и в первом, и во втором случае не допускается
пренебрежительного, уничижительного толкования патриотизма как морали негодяев» [5].
Близок к Л. Толстому в интерпретации этого афоризма
начинающий политик С. Маркелов, который сделал более
радикальные акценты в статье, вышедшей в 2007 году «Патриотизм как диагноз»: «Страна подсела на патриотизм,
как на наркотическую иглу. Любой политик перед тем,
как соврать клянется в своем патриотизме. Любой лизоблюд перед тем, как выбить деньги у власти, рассказывает
о своей любви к державе. Любой вор, облизываясь от краденого, объясняет, как он любит Родину и сколько готов
еще украсть ради этой любви. Сегодня в России невозможно занимать начальствующую должность, если ты, расшаркиваясь, не объяснился в своем патриотизме» [3].
Новый оттенок значения привнес в рассматриваемую
идиому историк и публицист М. Веллер: «Когда была пущена знаменитая фраза «патриотизм — это последнее убежище негодяя» и всякие уроды стали ее абсолютизировать,
на самом деле, это означает: когда негодяй пойман на каком‑то негодяйстве, то для него последняя увертка сказать,
что он не для себя, а он хотел как лучше для государства.
Вот, почему он, негодяй, это сделал. Так что он не негодяй,
он, на самом деле, патриот. Вот, что имелось в виду… А патриот — это не тот, кто идет с флагом, а тот, кто свою любовь проявляет какими‑то конкретными делами. А то говорю, вор, лжец, наглец, хам, зато с флагом — патриот» [1].
На наш взгляд, причины парадоксальной многозначности идиомы «патриотизм — последнее прибежище негодяя» необходимо искать в технологиях манипулирования
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общественным сознанием, искусством которого виртуозно владеют правящие элиты, особенно англосаксонского культурного мира. Патриотизм и Родина — смысловая
пара, прочно и, на наш взгляд, органично укорененная в сознании человека. Но в пропагандистской машине эта пара
применяется для поддержания нужного градуса разных вариантов суррогатного патриотизма. Существует целый ряд
подобных подмен; самая распространенная — когда любовь
к своему народу и стране подменяется преданностью властям и их идеологии. Или навязываемое ложное чувство
гордости за страну в связи с ее спортивными победами,
или на конкурсах Евровидения. В этом случае «патриотизм — просто форма самоутверждения, психологического
переноса успехов страны на себя. Однако подобный «патриотический восторг» мгновенно оборачивается своей противоположностью — яростью и руганью, когда твоя команда
проигрывает или показывает невыразительную игру. Словом, любовь здесь явно невысокого качества и где‑то даже
сродни наркотической зависимости: для поддержания такой «любви к Родине» настоятельно требуется новая порция побед и алкоголя, чем, кстати, испокон веков пользовались тираны и диктаторы» [2].
Кроме этого, сегодня идут спекуляции на распространенном образе противостояния антагонистичных идеологий «Россия — Запад». Антагонизм, разумеется, существует, но пропагандисты педалируют эту тему без глубокого
анализа его причин и на довольно примитивном уровне.
На данный момент отрабатывается схема: «гуманная»,
«духовная» Россия и антигуманный, извращенный Запад.
(По другую сторону — все наоборот: там «варварству» России противостоит «гуманная цивилизация»). Причем. эта
декларируемая на государственном уровне позиция совмещается с тем, что с самых высоких трибун мы постоянно
слышим клятвы о дружеских симпатиях к «нашим запад71

ным партнерам», о приверженности «общечеловеческим
западным ценностям» и пр.
Не вдаваясь в детальный анализ критериев отличия подлинного патриотизма от мнимого, напомним лишь, что это
понятие, как мы указали выше, с самого начала было связано с понятием общего блага и деятельности, направленной на его достижение. К сожалению, за последние годы
население систематически отучали от самой идеи общего
блага, дискредитировали ценность бескорыстного труда,
а во многом и труда как такового, заменяя его ценностью
«успеха». Но сегодня, при всей неоднозначности социальных процессов в стране, эти ценности, на наш взгляд, начинают возрождаться.
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ПАТРИОТИЧНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОВОД ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИА-СТРАТЕГИИ
Киричук В. А.
В статье рассказывается о работе управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края по созданию видеосюжетов, представляющих различные стороны жизни региона, и демонстрации их на центральных телевизионных
каналах. Автор подчеркивает, что сегодня возрос интерес
аудитории к «малому патриотизму», то есть жизни простых
граждан, их труду и инициативам, направленным на благо
общества.
Ключевые слова: патриотизм, Алтай, средства массовой
информации.
PATRIOTISM AS AN INFORMATION OPPORTUNITY
FOR THE FEDERAL MEDIA IN THE REGIONAL
MEDIA STRATEGY
Kirichuk V. A.
The article tells about the work of the communications and
mass communications department of the Altai Territory to create
video clips representing various aspects of the life of the region
and to demonstrate them on central television channels. The
author emphasizes that today the audience»s interest in «little
patriotism», that is, the life of ordinary citizens, their work and
initiatives aimed at the benefit of society, has increased.
Keywords: patriotism, Altai, mass media.
Средства массовой информации являются одним из важнейших институтов современного общества, также одним
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из мощнейших посредников процесса политической коммуникации и инструментом влияния на институты власти,
на формирование сознания и поведения людей. Факты,
которые находят отражение в СМИ, становятся более значимыми, в свою очередь, события, не упомянутые в СМИ,
словно и не существуют. Основным же критерием отбора
фактов служит внимание аудитории, поскольку СМИ экономически заинтересованы в ее расширении. Произошедшие в настоящее время в России изменения в экономической и политической жизни заставили СМИ занять более
милитаристскую позицию в подаче новостной информации, да и сам формат изменился в сторону увеличения международных новостей и новостей от руководства страны.
В итоге вещи, которые еще недавно безошибочно вызывали чувство патриотизма в людях, в настоящее время перестают работать. Последние значимые информационные поводы и международная обстановка (Крым, Донбасс, Сирия,
конфликт с США) заставляют органы власти и СМИ вести
агрессивную информационную политику в стране и проводить массовые акции для поднятия патриотизма, вызывающие в людях лишь раздражение.
Мы попытались определить, какие стратегии взаимодействия региона с федеральными СМИ окажутся наиболее эффективными в период информационного патриотического
кризиса. На этапе экономического и внешнеполитического
кризиса для федеральных СМИ были актуальными темы развития внутреннего туризма и импортозамещения. В это время Алтайский край оказался уникальной информационной
площадкой, зарекомендовавшей себя в отношениях с федеральными СМИ как надежный и интересный партнер. Именно, эти две темы стали «коньком» взаимодействия Алтайского
края с федеральными СМИ в условиях кризиса 2014‑2015 годов. С 2016 года в период информационного кризиса Алтайкомсвязь определила стратегию формирования патриотиче74

ской привлекательности региона. Эта стратегия совмещалась
и с другой задачей: проведение в 2017 году 80‑летия образования Алтайского края как отдельного субъекта Российской
Федерации. Соответственно, взаимодействие с журналистами федеральных СМИ предполагало отражение в текстах публикаций о регионе тех его сторон, которые позволяют сформировать его уникальный медиаобраз.
В этом случае сработал закон «от обратного»: и у человека,
у зрителя чувство патриотизма вызывает не классический герой, а обыкновенный «тихий» человек, как правило, из глубинки, который монотонно и честно делает свою работу, растит детей, любит родину. Зрителю захотелось увидеть образ
крепкого, немногословного и надежного сибирского мужика
с простым лицом. Именно такой типаж вызывает доверие
и заставляет зрителя и читателя неторопливо проникаться
любовью к родине. И Алтайский край, как регион, оказался
богат такими героями.
Первым делом был создан медиа-банк «героев» для разных
информационных тем. В него вошли люди разных профессий,
социальных статусов и возрастов. Самое главное, что этих героев можно было органично приобщать к той или иной федеральной теме. Например, если впереди новогодние праздники
и, как правило, многие СМИ делают «консервы» на весь отпускной период, хорошо подходил житель Тальменского района, который организует праздничную елку для ребятишек
своего села, дарит детям подарки, катает на лошадях. Или житель частного дома в Барнауле, который на берегу реки сам
построил и залил большую ледяную горку для всех желающих. Если идет посевная или уборочная компания, то героем
становится обыкновенный деревенский парень, который несколько суток без сна спасал урожай, а когда вернулся домой,
то вместо отдыха пошел строить сельский клуб. В общем,
в данный список вошли и известные местные музыканты,
и лесники-отшельники, и династия пасечников.
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Так за последние два года героями материалов федеральных
СМИ из Алтайского края стали более 25 человек. Особый интерес вызвали несколько примеров человеческого патриотизма.
В сентябре 2017 года героем программы «Вести» стал
30‑летний предприниматель, сумевший сам, с небольшой
командой единомышленников, восстановить большой пешеходный мост через реку Катунь. Он соединял два региона:
Алтайский край и республику Алтай, но был разрушен сильным паводком. Для восстановления моста герою пришлось
продать квартиру в городе, самому участвовать в заготовках
лесоматериалов, вместе с друзьями менять старые стальные
канаты и т. д. На вопрос: «Зачем он это делает?» — он отвечает,
что просто любит этот мост и это место.
В газете «Комсомольская правда» целая полоса федерального выпуска была посвящена пчеловоду Вячеславу Колесникову или, как он себя сам называет, «Славе Медовухе». Вот
уже седьмой год он живет индустриальных удобств, на своей
пасеке. Оставил квартиру в Новосибирске, сначала перебрался сам, затем привез родителей, затем детей и внуков, и, наконец, переехала жена.
Летом 2016 года съемочной группой автора и режиссера
Ашота Джазояна был снят 18‑минутный фильм под названием «Я живу на Алтае». Он состоит из девяти различных 2‑минутных историй о людях, живущих в Алтайском крае. Это
люди разных профессий, и объединяет их только то, что они
честно и с душой делают свое дело и искренне любят то место, где живут и работают. Героями фильма стали: водитель
троллейбуса, сотрудник музея, врач санатория, сплавщик, пасечник, мараловод. Картинка довольно пестрая, но цель ясна
и понятна: эти люди — патриоты.
Сюжеты фильма вышли на телеканале НТВ в новостных
и утренних программах, а весь фильм целиком в 2017 году
транслировался на французском общественном информационно-развлекательном телеканале — «France 2».
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Если рассмотреть патриотизм как более широкое понятие,
то выясняется, что это чувство в зрителе и читателе рождает
не только подвиг и поступок с большой буквы, совершенный человеком или группой лиц, но и вещи или события,
которые вызывают чувство гордости. Например, исторические события, которые рассматриваются или преподносятся
зрителю и читателю через современный ракурс. Будь то защитники первой Бикатунской крепости, не сдавшие ее полчищам джунгаров и бившиеся до конца, или возделывание
целинных земель Алтая первыми целинниками на допотопной технике и в спартанских условиях быта, требующее полного самоотречения. Объектами патриотизма могут выступать и природные объекты, такие, как великая и прекрасная
река Катунь или флора и фауна уникального Тигирекского
заповедника.
Примером таких сюжетов стала выходившая на телеканале «ОТР» серия телевизионных материалов в программах
«Малые города», «Большая страна» и «Новости». Темами
стали территории Алтайского края: Горная Колывань, горнорудный Алтай, родина Михаила Тимофеевича Калашникова и Василия Макаровича Шукшина; история радоновых
источников Белокурихи и часть знаменитой Трансгималайской экспедиции Николая Константиновича Рерихам; работа по созданию профессором Гранниковым первого сорта
твердого сыра «Советский» и знаменитые лечебные алтайские травы. На телеканале «Россия 24» вышла серия «Специальных репортажей» о Немецкой слободе в Алтайском крае,
о производстве дружной семьей из Солоновки элитных
французских сыров, о династии мараловодов из небольшого горного села Белое, о производстве мраморной говядины
и невиданных урожаях гречихи. Многие корреспонденты
федеральных телеканалов, которые в силу своей работы бывают в разных странах и других регионах собственной страны, не раз удивлялись и делились своими комментариями
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в социальных сетях, что они горды тем, что в России есть
Алтай, край необычайной нетронутой красоты природы
и возделанных полей.
В 2016 году музыкант и режиссер Игорь Сукачев с телевизионной группой «Первого канала» выбрал Алтай для съемок
своего фильма о Родине. Режиссера регион покорил своей
красотой, историческими особенностями и настоящими,
честными, открытыми и трудолюбивыми жителями. Фильм
успешно стартовал в 2017 году на Российских и зарубежных
кинофестивалях.
Данные примеры показывают, что медиа-стратегия «Патриотичность как информационный повод для федеральных
СМИ», разработанная управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края, — правильная и успешно работает в заданных информационных условиях. И если 2018 год
в России, например, будет объявлен годом «Счастливого детства», то настоящая стратегия сможет легко конвертироваться под данную тему и продолжить в будущем успешно развиваться.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
РОЛЬ СМИ В РАЗВИТИИ ДВИЖЕНИЯ
Колотовкин С. В.
Автор статьи, один из организаторов массового российского патриотического Движения «Бессмертный полк», рассказывает об истории данного движения, о причинах его
необычайной популярности среди населения, о перспективах и проблемах.
Ключевые слова: «Бессмертный полк», память поколений,
роль СМИ.
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IMMORTAL REGIMENT: YESTERDAY, TODAY,
TOMORROW. THE ROLE OF THE MEDIA IN THE
DEVELOPMENT OF MOVEMENT
Kolotovkin S. V.
The author of the article, one of the organizers of the mass
Russian patriotic Movement «Immortal Regiment», tells
about the history of this movement, about the reasons for its
extraordinary popularity among the population, about prospects
and problems.
Keywords: «Immortal Regiment», memory of generations, role
of mass media.
Бессмертный полк. Как все начиналось
«Кто придумал Бессмертный полк? Как это произошло?» — эти вопросы организаторам Движения задают довольно часто.
Бессмертный полк не задумывался как «акция» или «проект». Он возник из нашего личного желания, личной потребности — сохранить память про своих дедов. Есть
мнение, что такая потребность особенно остра у поколения внуков — поколения, которое застало своих дедушек
и бабушек живыми, помнит их голоса, лица, хранит теплые
детские воспоминания, осознает, что довелось им пережить
в годы войны. И понимает, как сложно передать эту память
уже своим детям, для которых их прадеды — это только имя
и фотография. Мы с Игорем Дмитриевым и Сергеем Лапенковым, товарищи и коллеги по Томской медиагруппе, 9
Мая обязательно приходили семьями к Вечному огню в Лагерный сад. Вспоминали своих дедов, и с грустью наблюдали неизбежную картину — с каждым годом главных героев этого светлого дня становилось все меньше. Да и само
празднование Дня Победы менялось не в лучшую сторону.
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С уходом ветеранов становилось меньше человеческого, душевного; и, наоборот, красивые речи; стройные колонны,
общие лозунги делали праздник пафосным и плакатным.
«Пройдет еще два-три года, и кого увидят у Вечного огня
наши дети?»”. С этого вопроса, произнесенного вслух, и началось то, что сегодня стало Бессмертным Полком. Если ветераны не могут быть в этот день на улице, то пусть будут
их лица, имена, фотографии. Но портрет солдата должен
держать в руках его внук. Вот, собственно, и вся идея.
Сегодня много разговоров об авторстве Бессмертного
Полка. Хочу сказать, что мы не считали и не считаем себя
авторами идеи. Да и кто вообще может быть автором идеи
«любить своего дедушку»?
Самая давняя из историй, родственных Бессмертному
полку, случилась в Новосибирске. В первый год официального празднования Победы, в 1965 году, ребята из 121‑й
школы вышли с портретами своих отцов-фронтовиков.
В 1985 году в Соликамске женщины прошли с фотографиями мужей и братьев, участников войны. А еще были Иерусалим в 1999‑м, Ухта в 2006‑м… В Тюмени в 2007 году
прошел «Парад победителей» — колонна школьников несла
к Вечному огню фотографии солдат. В Севастополе в 2009‑м
провели марш «Заменим вас». А еще были Омск, Псков, станицы Ставрополья… Другое дело, что история движения
с именем Бессмертный Полк разошлась по стране и миру
и стала своей для миллионов людей все‑таки после томского примера. В Томске в 2012‑м получилось:
— точно обозначить смыслы Движения, суть которых
оказалось близка большому количеству людей;
— придумать и реализовать механизм организации
и проведения мероприятий, не требующий специального
финансирования, спонсоров и грантов;
— решить вопрос с масштабированием движения. (Изначально такой задачи не стояло. «Придет человек 200», —
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предположили на оргкомитете в томской мэрии. «Пусть
так, — ответили мы, — выделите все же место в колонне».
С портретами в первый год вышли 8 000 томичей. Стало
очевидно, что если наши мысли и желания оказались близки такому количеству земляков, стоит попробовать донести
историю Полка и до других).
Бессмертный полк. Почему получилось?
Как это получилось сделать? Без финансирования, выстраивания вертикальных структур, совмещая работу
по Движению с основной работой и профессиями каждого
из нас? Почему, наконец, Бессмертный Полк оказался принят и быстро разошелся по городам и весям? Этому видятся
несколько объяснений.
Людям оказались близкими основные идеи и цели полка. Сохранение личной, семейной памяти о поколении Великой Отечественной. В День Победы их позвали не просто на митинг и парад — предложили вспомнить своего
солдата, выйти с портретом своего предка. Редкий случай
в нашей стране — дело было сугубо добровольное. И человек, возможно, впервые начинал думать о том, что такое
война, как пережил ее народ через призму конкретного,
к тому же родного человека. Война перестала быть параграфом из учебника истории. События 70‑летней давности стали близки, понятны и волнующи. Великая Отечественная стала частью истории твоей семьи: уже не герой
фильма поднимался с гранатой из окопа, а твой родной
дед, и «ломила» за троих в поле твоя родная бабушка.
И вот 9 Мая ты выходишь на улицы с портретом человека, на которого похож, чью фамилию носишь. Ты знаешь,
кто на фотографии. Поэтому мы всегда были против раздачи портретов волонтерам. История в этом случае сразу
становится обезличенной. «Солдат какой‑то. Мне его учительница дала» — это ответ школьницы из Красноярска,
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на вопрос журналиста, чей портрет несет девочка.
Мы часто задаемся вопросом, как воспитать патриота,
какие мероприятия провести, какой фильм снять?
История Бессмертного Полка показала, что настоящий
патриотизм вряд ли возможен без осознания личного участия близких тебе людей в тех или иных событиях. Трудно
любить Родину вообще, гордиться и переживать за народ
в целом. Совсем другое дело, если школьник, открывая главу про операцию «Багратион», будет знать, что в боях за Белоруссию был ранен его прадед.
В определении патриотизма в Википедии много слов. Мне
близки следующие: «Патриотизм — это идентификация
себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране… гражданству, языку, традициям) с другими членами своего народа». Патриотизм — это о личном.
Кроме цели Движения — сохранения личной памяти о поколении войны — близкими и важными для людей оказались и другие принципы Движения. Можем это утверждать
потому, что в случаях, когда эти принципы нарушались,
у людей появлялось отторжение либо вопросы: а тот ли это
Полк? разве так должно быть?
Один из главных принципов Движения — добровольность участия. Никаких разнарядок и плановых цифр.
В Движении нет вертикали, мы не назначаем координаторов — люди сами изъявляют готовность и желание безвозмездно заняться этой работой. Мы настаиваем лишь
на соблюдении Устава Движения. Мы хотели, чтобы Бессмертный полк стал народной традицией. А традиции
по приказу и разнарядке не создаются.
Другие важные принципы Движения также просты и понятны — думаю, они не нуждаются в пояснениях
Цитата из Устава: Бессмертный полк — Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная Гражданская
Инициатива. Встать в ряды Полка может каждый гражда82

нин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет
людей.
Бессмертный полк не может быть имиджевой, корпортативной, предвыборной площадкой.
Роль СМИ в первые годы движения
Близкие людям смыслы движения, важные и понятные
принципы, безусловно, сказались на их желании участвовать в Бессмертном Полку. Но есть еще один важный момент — история Бессмертного Полка распространилась
очень быстро. Притом, что специальных ресурсов для этого — ни финансовых, ни организационных — нами не использовалось.
И здесь хочется отметить особую роль СМИ. То, что журналисты могут оказаться ключевыми фигурами в организации Бессмертного Полка и последующем его распространении, мы поняли уже в 2012, т. к., напомню, сами были
сотрудниками медиагруппы. При поддержке руководства
нашей медиагруппы (договорившись, что Бессмертный
Полк не является мероприятием медиаструктуры и любые
варианты ее имиджевого продвижения исключаются) мы
получили ресурсы по производству роликов и макетов;
каналы коммуникации (радио, ТВ, интернет); волонтеров
из числа журналистов по организации и проведению колонны Полка.
Наконец, являясь людьми публичными, с опытом проведения массовых мероприятий, мы вступили в коммуникации
с местной властью и смогли переломить первый скепсис и недоверие. Добавлю, что уже в первый год к информационной
поддержке Полка удалось привлечь другие каналы (ТВ и радио), хотя и не все. Проще говоря, ролики про Бессмертный
Полк стояли в прокате у каналов, которые в обычной жизни
являлись конкурентами нашей медиагруппе.
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Мы часто говорим: Бессмертный Полк призван объединять людей. И СМИ тому пример. Непримиримые конкуренты в информационном поле и на рекламном рынке
в вопросах оказания помощи Движению объединились.
Отмечу, опыт показал, так было не везде. И деньги просили
за прокат роликов, и отказывались помогать с мотивировкой «Полком в нашем городе занимаются конкуренты».
У нас не было никаких ресурсов. Но мы давно в профессии, у нас много товарищей из СМИ других городов. И мы
понимали, что в журналистике достаточно людей с активной жизненной позицией, чувствующих важные для читателей и зрителей темы, понимающих, где фальшь, а где настоящее. Мы надеялись, что история Бессмертного Полка
покажется важной и для наших коллег.
Доносить информацию мы пробовали через мероприятия,
встречи, фестивали, семинары, в которых принимали участие и где были наши коллеги из других регионов. Мы просто
просили у организаторов 5–10 мин для короткого рассказа
о том, что получилось в Томске. И это сработало. По окончании к нам подходили коллеги, задавали вопросы, высказывали желание организовать Полк у себя. В результате после
мая 2012 начинает складываться сообщество координаторов
из разных городов России и других стран. Первыми в Полк
пришли: Тула, Урюпинск, Барнаул, Калуга, Курган, Киров, Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, Благовещенск, Новосибирск,
Екатеринбург, Волгоград, Красноярск, Абакан, Кызыл, Омск.
В каждом из этих городов за организацию взялись журналисты, редакторы газет, радио, ТВ, интернета. В том, что Полк
из события одного города стал явлением общенародным, заслуга всех без исключения координаторов и особенно провинциальных журналистов, которые рассказали про Полк
в сотнях городов и сел России. В результате 9 мая 2013 года
уже в более чем 120 городах и селах России, а также Украины,
Казахстана, Кыргызстана, прошел Бессмертный полк.
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Бессмертный Полк на Алтае
Отдельно несколько слов хочу сказать про Алтайский
край. Барнаул одним из первых подключился к организации и проведению Бессмертного Полка. Насколько мы
знаем, ситуация в краевой столице на этапе становления
во многом походила на томскую, разве что подготовка была
масштабнее, т. к. размеры и города и края больше томских.
Был создан Штаб, который объединил неравнодушных людей из разных СМИ, общественных организаций, представителей органов власти и большое число волонтеров. Мы
благодарны коллегам из ИД «Алтапресс», которые взяли
на себя работу по организации, рассказали своим землякам про идею Движения, договорились с местной властью
и провели Бессмертный Полк в Барнауле.
В 2013‑м Бессмертный Полк прошел и в других городах
и селах Алтайского края. Точно знаю про Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Кытмановский,
Михайловский, Хабарский районы. В Бийске большую работу в 2013 г. проделали журналисты газеты «Бийский рабочий». В Первомайском районе за организацию полка взялся
редактор газеты «Земляки» села Боровиха Вячеслав Сметанников. Этот неравнодушный человек с нами и по сегодняшний день. Жители Алтайского края активно и искренне
поддержали Бессмертный Полк не случайно. У вас особый
регион. На начало войны он был самым густонаселенным
в Сибири и положил на ее алтарь большое число жизней.
Сотрудники медиа Барнаула сделали еще одно большое
и важное дело. Именно здесь родился символ Бессмертного
Полка — Журавлик, который впоследствии стал по‑настоящему народным. Изначально символом Движения задумывалась красноармейская звездочка. Но ведь Бессмертный
полк — это память не только о тех, кто носил военную форму. Подпольщики и партизаны, труженики тыла, дети войны
и узники нацизма, блокадники — каждый достоин памяти,
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каждое имя важно. И так совпало, что как раз тогда на Алтае
появился очень личный, пронзительный, лишенный пафоса
и плакатности образ взмывающего к небу Журавля. Символ,
не делящий тех, кто вынес войну на своем хребте, на «фронт»
и «тыл». Соединяющий души ушедших и память потомков.
Автор эскиза, художник-дизайнер ИД «Алтапресс» Алексей Шелепов, человек, у которого Великая Отечественная война тоже связана с личной историей, впоследствии вспоминал: «Мы хотели создать знак, отдаленный от политических
и пропагандистских символов и штампов, но, тем не менее,
с исторической преемственностью. Важно было сделать
эмблему, понятную представителям всех возрастов и социальных групп. Знак без коммерческой интонации, но современный. Задача сложная и интересная. В качестве сюжета
взял образ из песни «Журавли» Так сложилась композиция
из взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы».
Фотографии алтайского Бессмертного полка с Журавлем
на транспарантах попали в интернет, и в считанные месяцы, без нашего участия, этот образ разошелся по десяткам
городов России, Украины, Казахстана, Израиля, а затем
и других стран. Люди сделали свой выбор. И что важно —
добровольный. Символ народной инициативы был выбран
народом. И только затем, на конференции координаторов
Полка в октябре 2014 года, было принято решение считать
его официальным символом «Бессмертного полка».
В январе 2014 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». К Полку присоединяются Израиль
и Республика Беларусь. В 2014 на улицы городов и сел 9 мая
вышли полмиллиона человек. К Движению подключаются
все новые и новые населенные пункты РФ и зарубежья.
К сожалению, с этого времени начинает появляться информация о нарушениях принципов Движения и его Устава.
Где‑то колонны Полка выстраивают в добровольно-прину86

дительном порядке в погоне за массовостью; где‑то участие
в Движении пытаются оседлать политики и бизнес, а где‑то,
еще хуже, на Бессмертном Полку пытаются заработать.
И здесь проявилась еще одна роль журналистов и СМИ.
Именно они предают огласке такие случаи, проводят расследования, задают вопросы или просто пишут об этом в Штаб
Бессмертного Полка. Так, в 2013‑м омские журналисты узнали и рассказали о выделенном гранте на подготовку Бессмертного Полка в Омске, печати портретов и пропавших
деньгах и о том, что к этому причастно предприимчивые
кураторы местного отделения одной из партий. История
достаточно показательна. Впоследствии она стала хорошей
иллюстрацией при обсуждении вопросов — нужно ли за людей печатать портреты; на какие цели Бессмертный Полк
может получать гранты, наконец, какое может быть участие
партий или бизнеса в организации Движения. (Штаб тогда
получил официальные извинения за происшедшее).
Напомню нашу позицию — организация мероприятий
Бессмертного Полка не требует специального финансирования; портреты своих родственников люди делают сами
и за свой счет; задача координаторов — помочь найти исполнителей с минимальной ценой и хорошим качеством.
При этом Бессмертный Полк открыт для всех. Другое дело,
что мы просим людей, которые встают в колонны Полка, оставить свои партбилеты в этот день дома. Кстати, среди координаторов в разные годы были представители разных партий, православный батюшка, в Беларуси — активист-комсомолец. Но все
эти люди, занимаясь Полком, свою партийную принадлежность
не проявляли. Тем не менее, конфликты вокруг Бессмертного
Полка стали возникать все чаще. Позиция Штаба Бессмертного
Полка была — решить все мирным путем, указать на нарушение Устава в каждом конкретном случае, побеседовать с теми,
кто Устав нарушил. Мы хотели уберечь имя Полка от скандалов
и разборок. К сожалению в 2015 году ситуация ухудшилась.
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Бессмертный полк. Клоны
Бессмертный полк, возникший в Томске в 2012 году
в форме народного движения — история, очевидно, не типичная для страны, где многие решения спускаются сверху.
И организаторы предполагали, что контакты с представителями власти должны были случиться. Да, собственно, они
уже и были. Организация шествий на местах невозможно
без совместной работы с местными органами власти. И три
года существования Бессмертного Полка — с 2012 по 2014 —
показали, что координаторы и власти на местах — мэрии,
управы, администрации — способны решать вопросы и совместными усилиями организовывать мероприятия 9 мая.
На федеральном уровне тоже начались первые контакты —
нас приглашали на совещания полпредов президента, мы
участвовали в работе федерального оргкомитета «Победа»
в Москве.
Однако дальше произошло то, что принято называть «рейдерством». В июне 2015 года в Вязьме прошел съезд фиктивных координаторов. Это были очень разные люди. Среди них,
как мы знаем, были и те, кто занимается, например, поисковой работой, но на 90% делегаты не являлись координаторами
Полка и не имели прямого отношения к организации и проведению в регионах РФ гражданской инициативы Бессмертный
полк в 2012–2015 годах.
Этот съезд и проголосовал за создание БПР. Руководит им
один их бывших координаторов первоначального Бессмертного полка, исключенный в начале 2014 года за нарушение
Устава. Впоследствии он стал депутатом Государственной
Думы РФ. Надо понимать, что люди, которые учреждали
БПР, не формировали колонны 9 мая и ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы Бессмертный полк стал международным движением. Благодаря четырехлетней работе
сотен координаторов про Бессмертный полк узнали миллионы людей в 20 странах мира. Фактически, имя Бессмертного
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полка стало достоянием народа. А проще всего присвоить то,
что принадлежит всем.
Не буду останавливаться на подробностях данного конфликта, их можно найти на сайте Бессмертного Полка. Скажу
только о принципиальных различиях, нашей реакции и о том,
что произошло в последующие два года.
В создании БПР нас тревожила, прежде всего, реальная
угроза для едва возникшей народной традиции со стороны создаваемой бюрократической структуры, для которой
будут важны проценты и показатели, а не люди. Мы понимали, что следом может последовать прямой приказ местным властям переключиться на работу с новой структурой,
отказавшись от контактов с координаторами гражданской
инициативы, региональные власти будут вынуждены его
выполнить.
Многие координаторы, не первый год организующие Бессмертный полк, стали получать предложения — далее работать координаторами Полка, но уже «правильного» и на окладе, с записью в трудовой книжке, под опекой данных структур,
с созданием региональных отделений. В ряде городов координаторы просто вытеснялись, началась сознательная подмена
символики: вместо народного Журавлика — державный Георгий Победоносец; был создан и активно раскручивался новый
сайт БПР, в то время как на основном сайте на тот момент уже
были размещены людьми сотни тысяч историй и воспоминаний. А самое главное, мы предвидели новый вал нарушений
Устава и принципов народного Движения.
В этой ситуации мы не стали требовать от координаторов
клятвы в верности. Мы предложили им сделать свой выбор.
Штаб понимал, что людям, которые выходят 9 мая с портретом своего деда, в принципе не важно — кто организовал
Полк в его городе. Главное, чтобы это было по принципам
Движения. Собственно говоря, координаторов мы просили
о трех вещах:
89

— постараться сохранить народный символ Движения —
Журавлика;
— работать с сайтом народной летописи moypolk.ru, размещать истории, отвечать на вопросы людей;
— быть своего рода хранителем принципов Бессмертного
Полка в своем городе, народным контролером.
То, чего мы больше всего опасались, произошло в 2016 году.
Были регионы, в которых местные власти отказались работать с новой структурой. Были такие, в которых подготовкой
занимались координаторы от двух движений (вплоть до договоренностей между собой — тот, кто делал это все годы,
продолжал этим заниматься, второй, которому нужно было
отчитаться по цифрам и наличию на фото Георгия Победоносца — готовил такой отчет).
К сожалению, в тех регионах, которые оказались подмяты
БПР, было зафиксировано больше всего грубейших нарушений Устава Бессмертного полка и его моральных принципов.
Особенно в 2016 году. Это и использование Бессмертного
полка для политической агитации; и мобилизация школьников (квоты на выделение учеников для шествия Бессмертного
полка в Саратове, Красноярске, Нижнем Новгороде, Подмосковье, Ульяновске), раздача портретов (которые потом находили брошенными). Нередки стали случаи коммерциализации идеи — под именем Полка получают деньги на госзаказах.
В 2017 г информация о нарушениях систематизирована
в разделы:
— Школьные марши Бессмертного полка,
— Бессмертный полк «напрокат»,
— Карнавализация Бессмертного полка,
— Политические партии седлают Бессмертный полк.
Будущее Бессмертного полка и роль СМИ
На сегодняшний день народное Движение Бессмертный
полк продолжает жить. Последние три года Штаб работает
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в круглогодичном режиме. Еще одним результатом движения стал большой запрос людей на поиск информации о своих предках, истории наград, установления судьбы без вести
пропавших. Это вполне логично — собираясь встать в колонну Полка и доставая фотографию предка из альбома, многие
понимают, как мало они знают про своего родного человека,
как мало о нем они могут вписать в народную летопись и, значит, как мало могут передать своим детям.
И дальше очень часто начинаются поиски, которые приводят порой к неожиданным результатам. Есть примеры того,
как история солдата объединила семьи потомков — дальние
родственники с разных концов страны и мира начинают общаться друг с другом, ездить в гости. Происходит объединение семей, пишутся родословные. И это тоже важно в наше
время разобщенности, когда мы не знаем близких и мало общаемся с родными. Восстановление уклада жизни, который
был разрушен в России в начале прошлого века, очень важно даже в государственном масштабе. Пока ты не научишься
чтить родителей и помнить дедов, любовь к родине тем паче
будет для тебя лозунгом и абстракцией.
Сегодня на сайте более 400 тысяч историй. Примерно 90%
внесены самими потомками, т. е. имеют своих авторов. Оставшиеся 10% вносят сотрудники районных музеев, сельских библиотек, маленьких школ. Это не просто хранилище, которое
оживляется к 9 мая. Это база живых историй, к которой люди
обращаются круглый год. Дополняют уже опубликованные
истории, ищут других. К сайту часто обращаются профессиональные поисковики. Одной из своих задач Бессмертный
полк считает развитие и дальнейшее продвижение сайта.
При пиковых нагрузках это бывает сделать непросто. Особенно учитывая наши скромные финансовые возможности.
С прошлого года в рамках Движения заработал Центр поисковой работы. Его задача — оказывать консультационную
помощь тем людям, которые ищут информацию о своих сол91

датах. Это очень кропотливая работа. К ней мы привлекли волонтеров из разных городов, в том числе, из Барнаула.
Центр оказался очень востребованным. Без какого‑либо
продвижения мы получили за 9 месяцев более 100 запросов.
Поисковая работа очень кропотливая. Нет волшебной полочки, где можно найти всю информацию о солдате. Центр
не занимается поисками, на это не хватит ресурсов. Это делают сами люди, кому это действительно важно. Специалисты
направляют поиски, помогают составить запросы. И очень
важно, что пусть историй успеха немного, но они есть.
Что касается ситуации с самим народным Движением
и его будущим — мы продолжаем работу, не собираясь конкурировать, воевать. В Уставе написано, что наша конечная цель — превратить Бессмертный полк во всенародную
традицию празднования Дня Победы 9 Мая. Когда человек
в этот день считает необходимым для себя с портретом воина
или труженицы тыла выйти на улицу или просто вспомнить
его, рассказать о нем своим детям. Даже если он не встанет
в колонну — это тоже будет Бессмертный Полк. Собственно,
во многих городах и селах это уже случилось. И в этих случаях
уже не нужен Штаб и тем более структура.
В то же время мы продолжаем работу с теми координаторами, кто к нам обращается за помощью. Готовим медиапакеты,
консультируем, помогаем решить конфликтные ситуации, фиксируем и распространяем информацию о нарушениях Устава.
В выступлении много говорилось о том, какую большую
роль на разных этапах становления и развития Движения
играли журналисты. Помощь и поддержка СМИ по‑прежнему очень нужна Движению. В чем эта помощь может выражаться? Чаще всего, конечно же, к теме Бессмертного Полка
обращаются накануне 9 мая. Это нормально. При этом:
— на местах нужна информация: где можно сделать портреты солдата, как пойдет Полк. Во многих городах с появлением больших колонн меняются сценарии проведения Дня
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Победы. И журналисты здесь могли бы выступить экспертами и ретрансляторами мнений — насколько новые сценарии
и схемы удобны для людей;
— важно сохранить принципы Движения. Штаб никогда
не ставил перед собой задачу проконтролировать все и вся.
Это стали делают сами люди и местные СМИ;
— нам бы очень хотелось, чтобы журналисты, готовя материалы про Бессмертный Полк, задавали вопросы координаторам не только про масштабы и цифры людей в колоннах. Бессмертный Полк — это про человека, про семью, про память
конкретных людей. Надо пробовать снимать сюжеты, писать
колонки, делать лонгриды про людей. Про тех, кто ищет.
Про тех, кто помнит. Война и память о ней — это не абстрактные понятия. (Знаю, что бывшие жители опустевшей деревни
Зорниково своими силами перевезли памятник воинам в соседнее, еще живое, село — сочли это важным для себя);
— большой запрос у людей на поиск информации. И здесь
журналисты могут помочь, рассказывая про истории удачных поисков, давая консультации экспертов; придумывая
спецпроекты со школьниками — «кто твой прадед» и т. д.
И, конечно же, нам очень важно чтобы не забывали про сайт
Бессмертного Полка

«БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ БЛАГА РОДИНЕ»:
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПУБЛИЦИСТА
А. В. КИРИЛИНА
(на материале книги «Убывающая деревня»)
Лукашевич Е. В., Баданина К. А.
В статье на основе анализа книги «Убывающая деревня»
рассматриваются особенности гражданской позиции ал93

тайского публициста, журналиста, писателя А. В. Кирилина.
Публицистика автора заключает в себе глубинное социально — политическое и экономическое осмысление проблем
современной алтайской деревни, представляет собой значительное и яркое явление в публицистике Алтайского края.
Ключевые слова: публицист, гражданская позиция, деревня, любовь к родной земле, «свои — чужие».
«BOUNDLESS DESIRE FOR THE GOOD OF THE
MOTHERLAND»: CIVIC STANCE OF A. V. KIRILIN
(on the materials of the book «Shrinking village»)
Lukashevich E. V., Badanina K. A.
The article analyses the civic stance of an Altai publicist,
journalist and writer A. V. Kirilin as reflected in the book
«Shrinking village». The author»s writing reveals profound
socio-political and economic understanding of a modern Altai
village»s problems and presents itself as a significant and vivid
phenomenon in journalism of the Altai Region.
Keywords: publicist, civic stance, village, love of motherland,
«our — their» divide.
«Мать России целой — деревушка…» Больно за нее,
как и должно быть больно за мать страдающую. Есть
мать, значит, есть и отец, мы, грешные, рождены двоими.
Отец — отчий кров — Отечество. Это помнится, это важно. И еще есть государство — уполномоченный Отечеством
инструмент для несения службы на благо чад его, Отечества. Всех. Без различия.
А. В. Кирилин
В ХХ веке в русской культуре возникло уникальное явление — деревенская проза, которая объединила таких талантли94

вых, самобытных писателей, как Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев,
В. Г. Распутин, В. М. Шукшин и др. На наш взгляд, продолжил
традиции «писателей-деревенщиков» и наш земляк, современник — А. В. Кирилин. Это журналист, публицист, писатель, известный не только в Алтайском крае, в Сибири, но и в России,
заслуживший авторитет у своих коллег и читателей благодаря
профессиональным и личностным качествам.
Анатолий Владимирович — коренной житель города Барнаула, по профессии — «коренной журналист», поскольку
сразу «после окончания средней школы стал работать корреспондентом краевого радио, после службы в армии —
на телевидении, затем в газете, сейчас продолжает писать,
но не как журналист, а как публицист, писатель. Известный
литературный критик и прозаик В. Г. Куницын так сказал
о прозе А. Кирилина: «Душа мучается — слово живет».
Одним из наиболее заметных своих публицистических
произведений А. В. Кирилин считает неизданную книгу
«Убывающая деревня», и в ней эти душевные муки (порой
выраженные в судьбах и словах героев) представлены в каждом материале, а «боль за отечество и его пределы сопряжены с надеждой на русского труженика» [1].
В нашем глубинном интервью Анатолий Владимирович рассказывал: «Так случилось, что я, человек исконно городской,
довольно глубоко погрузился в жизнь деревни… С начала девяностых деревня стала потихоньку падать, причем не только
наша, алтайская, по всей Руси одна за другой стали умирать
людские поселения. Здесь речь не о проблемах села, но меня
судьба деревни задела и не отпускает по сей день. Вот что занимает меня из жизни нынешнего Алтая больше всего».
Книга объединила в себе двадцать пять очерков о селах
Алтайского края. Если говорить о географическом диапазоне, то автор показывает нам жизнь деревень от Целинного до Славгородского районов. Данная книга интересна
еще и тем, что публицист получил за нее награду, став ла95

уреатом премии «Имперская культура» в номинации «Публицистика», однако сама книга в свет так и не вышла (хотя
отдельные очерки были опубликованы в журнале «Сибирские огни» за 2009–2011 гг.). В своем блоге А. Кирилин пишет о том, что его рукопись не допустили к печати местные
чиновники: «Потом прозвучало: рукопись «не в формате
конкурса». Для всех членов экспертного совета понятно:
губернатор не одобрит критического взгляда на сегодняшнюю деревню… В итоге бурно одобренная рукопись публицистики не прошла по конкурсу. Иначе как сговором
чиновников это не назовешь… Подводя его итоги, руководство управления по культуре и архивному делу (так
правильно называется эта контора) решило впредь изъять
из конкурса номинацию публицистика. Чтобы, так сказать,
гусей не дразнить. Куда там Фамусову с его «чтоб зло пресечь, собрать все книги, да и сжечь»»!» [3].
В книге автор действительно поднимает глобальные проблемы современной деревни, критикует власть за ее равнодушие к убывающим селам края, хвалит тех успешных фермеров, которые, несмотря на тяжелое время, поднимают
свою деревню, чтобы она продолжала жить. «Государство,
кормясь от деревни, всегда не жаловало ее, а в годы перестройки вообще забросило. Деревни исчезают одна за другой, унося в небытие основы национальной культуры, быта,
истоки человеческой чистоты. И лишь одиночки-энтузиасты держат на своих плечах производство. Углубляться
в проблемы сегодняшней деревни — не хватит нескольких
дипломных работ, здесь и сокращение социальных объектов, школ, в частности, что с детства отдаляет сельчан
от дома. И многое, многое другое».
Публицист напоминает нам о том, что именно в деревне
заложены национальный дух, русские традиции, русская
культура, без которых не может существовать страна. Он
подчеркивает важную роль сельских учителей, которым
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«придется с дополнительным усердием, кроме преподавания обязательных школьных наук, обучать основам трудолюбия, которое неразделимо с любовью к родине и осознанием себя как гражданина».
Говоря о своеобразии публицистических материалов
А. В. Кирилина, стоит отметить, что время и пространство
пронизывают каждый очерк, делят его на несколько площадок: село и город, прошлое и настоящее, родина и чужбина. В рамках данных категорий реализуются отношения
«свои — чужие», «местные — приезжие». И все это у автора взаимосвязано: село ассоциируется с родиной, матерью,
но росло оно, ценилось, как хранитель обычаев и культуры
именно в прошлом; местные люди считаются своими, а приезжие бизнесмены — чужими (им не важно будущее малой
родины, им важна собственная выгода). Автору, как и его
героям, обидно за «деревню — матерь человеческую…,
из которой все проистекло» [2], они готовы «вот на этом самом поле биться — чтобы родило оно лучше, чтобы жизнь
не потеряла смысла» [2].
В рамках данной статьи мы представим анализ очерка
«Чтоб жизни смысл не потерялся», в котором тема патриотизма, на наш взгляд, выражена наиболее ярко. Главные
герои очерка — два честных, порядочных бизнесмена, которых Анатолий Владимирович приводит в пример читателям. Мы провели концептуальный анализ текста, в результате которого выделили ключевые концепты.
Концепты «хозяйство», «предприятие», «производство»,
«комплекс», «бизнес» мы объединили, поскольку все они
относятся к производственной деятельности, связаны
с экономикой. Частота использования ключевых слов в тексте, вербализующих данные концепты, показывает интерес автора к проблеме производства в селе Клочки, а также актуальность данной темы для экономики края. Видно,
что автор одобряет деятельность своих героев, настроен
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по отношению к ним позитивно: «И здесь мы начинаем
разговор о хозяйстве Мальцева и Бакушкина, об их бизнесе, если хотите; Задача вовсе не из высшей математики —
или должным образом дотировать сельское хозяйство,
или продукты питания будут постоянно дорожать; Но, повторюсь, нельзя поднимать сельское хозяйство на плечах
городских покупателей, не по силам это простым людям;
Разваливается производство — уходят специалисты, превращаются в подсобную, неквалифицированную рабочую
силу на посторонних промыслах; Нынче я не рискну новый
комплекс строить» [2].
Активная гражданская позиция публициста проявляется
в виде негативной оценки автора и его героев по отношению к власти, не сумевшей создать условия для развития
сельского хозяйства в крае, чтобы выгодно было работать
на земле и инвестировать средства, чтобы молодое поколение оставалось работать в селе. Автор и его герои, понимая,
что деревня «умирает», пытаются донести до чиновников
мысль, что именно в деревне сохраняются русские корни,
благодаря ей мы сможем восстановить утраченные приметы нашей нации.
Вторая по частотности группа концептов — это «храм»
и «церковь». А. В. Кирилин пишет о том, что в селе Клочки
появился храм, построенный на деньги его героя: «Построили нынешнюю церковь на средства здешнего предпринимателя Николая Мальцева» [там же]. Но это лишь информационный повод, послуживший для размышлений автора
о вере, о русских традициях, о неоднозначной истории страны. Он пишет об этом с чувством сожаления и некоторого отчаяния: «Много тогда по России церквей порушили,
с иных главки посносили да под клубы, а то и под склады
приспособили. Наглядный урок нашей безумной истории:
в самом центре села стоял Дом культуры рядом с местом,
где красовалась когда — то церковь, теперь заново отстро98

енная церковь соседствует с развалинами Дома культуры»
[там же]. Заметим, что публицист объединяет себя и читателей, принимает эту «безумную историю» как общую,
не отделяя себя от нее. У автора «болит душа», оглядываясь
назад, он думает о будущем, в котором, «может, и доживем
когда до понимания: не мешает здоровое соседство друг
другу, наоборот, дополняет. В одном здании — культура,
традиции, душа народная, в другом — вера, а в ней — та же
национальная культура, традиция, душа» [там же]. Таким
образом, он выражает надежду на здравомыслие людей,
на то, что культуру и веру будут оберегать, уважать, сохраняя церкви и дома культуры.
Автор пишет о том, для чего герой строил храм: «Иные
убеждены, что подобные траты идут от желания очистить
себя от греха наживы. Николай Григорьевич не согласен.
Если заработал нечестным путем, никакие пожертвования, никакие молитвы не спасут» [там же]. Мы видим,
что Николай Мальцев вызывает симпатию у А. В. Кирилина, он верит в благородство его намерений. Далее идет
монолог героя, где он рассуждает о цели строительства
церкви, здесь поднимаются темы веры и связи поколений:
«А я не знаю, душа команду дала. Может, еще в бабушке
моей причина. Она верила глубоко — истово и тихо. В самый лютый мороз, бывало, случится православный праздник, она шалью подвяжется — и на дорогу, ловить попутку
до Барнаула. В храм, помолиться. Это сейчас «Газели» через каждые полчаса бегают, а тогда…» [там же]. Герой считает, что верить по‑настоящему — значит верить «истово
и тихо». Заметим, герой очень уважительно относится
к своей бабушке, говорит о душе, о том, что «построить
храм — это только начало. Куда важнее, чтобы образовался и стал жить приход» [там же]. Все это показывает его
богатый духовный мир, моральные принципы, которые,
кстати, близки автору очерка.
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Тема строительства храма, сохранения веры и традиций
начинает данный очерк. Речь о них идет в первых двух подразделах: «В загранку за тапочками. А потом — ко кресту»,
«Каков поп — таков и приход». Разговор о столь высоком, духовном, автор ведет со своими героями, рассуждая
при этом о прошлом, настоящем и будущем России. Цель
данных подразделов — показать успешных героев-современников, которые живут в ладу с собой, зарабатывают
честным трудом, при этом искренне верят в Бога. Глобальная цель — воздействовать на читателя, сказать о том,
что русскую культуру и православную веру нужно бережно
хранить.
Анализируя концепты «село» и «деревня», мы видим,
что автор положительно пишет о селе, поскольку здесь
по сравнению с другими деревнями края есть работа,
но и не только поэтому автору нравятся Клочки: «Клочки —
село весьма своеобразное. Стоит у края трассы, до Барнаула рукой подать, чуть больше часа езды. С другой стороны
села бор, богатый грибами и ягодой, в сезон по 25–30 тысяч за месяц неленивый может заработать на одном лесном
промысле» [там же]. Тем самым автор описывает и природную красоту села, возможности, которые оно дает жителям, однако позитивное настроение сменяется, появляются
проблемы: «с таким заработком даже преимущества работы
у Мальцева и Бакушкина в виде вспашки огородов, получения зерноотходов, помощи в заготовке дров, подвозке соломы — кажутся несущественными. Короче — нет выгоды
идти работать на хозяина, особенно в животноводство, где
условия труда — как были, так и остаются до сих пор — тяжелые. И что делать соседним деревням — Боровлянке, Орлу,
Березовой Роще, где работу предложить некому? И читайте
это место — как хотите: некому, имея в виду работодателя,
и некому, поскольку последние работоспособные граждане убежали» [там же]. Описывая положительные стороны
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села, автор постепенно переходит к проблеме материального обеспечения населения, с одной стороны, и к проблеме
нехватки кадров — с другой.
Публицист эмоционально резюмирует: «Горько от того,
что в последние годы произошло с нашим селом, от того,
что каждый день видят клочковские ребятишки клубные
развалины в центре села и входят эти самые развалины
в детское сознание как обязательная часть их родного
пейзажа» [там же]. В конце очерка автор рисует картину,
где стоят он и его герой на краю свекловичного поля, размышляют о родине и будущем, которое зависит от нас: «—
Да вот на этом самом поле и буду биться — чтобы родило оно лучше, чтобы жизнь не потеряла смысла». На наш
взгляд, это свекловичное поле соединяет глобальное и локальное, т. е. национальное и присущее одному человеку,
автор и герой проникают в тайну бытия деревни, а, следовательно, и всей России (журналист стремится, чтобы
и читателям она стала доступна). Зная эту тайну, можно
обрести и собственный путь в национальной культуре, которого на данный момент у России нет. Также поле является олицетворением гармонии, умиротворения, райским
местом глухой деревни; символом плодородия, достатка,
оно уже дает свои плоды, это говорит о взаимопонимании
между природой и героями очерка, Николаем Мальцевым,
Юрием Бакушкиным.
Можно провести параллель: поле — родина, жизнь; вырастить плоды на поле — значит воспитать чувство патриотизма, трудолюбия, открыть дорогу в счастливое будущее.
Такая символичная, философская концовка заставляет читателя задуматься о будущем, которое ждет село, страну
в целом.
В данном материале мы видим проникновенную любовь
автора и его героев к деревне, каждый из них искренне переживает за ее будущее, стремится изменить его в лучшую
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сторону (автор — словом, герои — делом, развивая производство в селе).
На первый взгляд, А. В. Кирилин представляет современное село (бизнесмены, производство, сельские кадры и т. д.),
однако, если углубиться в смысловое пространство текста,
то можно увидеть, что публицист рассматривает деревню
и в прошлом ее представлении, когда сельчан называли крестьянами. О герое автор пишет как о русском богатыре, рисует перед нами картину поля (Сидим у края свекловичного
поля, чистого, выглаженного — как и предполагает технология возделывания этой капризной культуры). Таким образом, публицист представляет русского человека — человеком земли, которая его родила, вырастила мужественным,
крепким, а теперь ждет и благодарности. Вывод, к которому
нас подводит автор: «Так или иначе, все в нашем лучшем
из миров держится на людях. На мальцевых, бакушкиных,
на маликовых, даже на тех, простите, кто «закодировался» и стоит насмерть перед желанием выпить»; «основные
принципы в отношениях с людьми остались прежними —
порядочность, честность, открытость» [там же].
Проанализировав текст, мы пришли к выводу, что автор,
отождествляя себя с читателем, образует область «своего»,
при этом «свое» он не только хвалит, но и подвергает критике («Разваливается производство — уходят специалисты, превращаются в подсобную, неквалифицированную
рабочую силу на посторонних промыслах. В 60 лет уместились эти крутые перемены, и все — итог деятельности человека, считай, нашего современника, нас с вами» (о церкви и доме культуре, которые сносили)) [там же]. К области
«чужого» можно отнести государство, которое мало помогает (а где‑то и вовсе не помогает) развитию сельского
хозяйства и села в целом. Отметим, что критика в адрес
власти звучит из уст героев, однако автор не возражает им
(«Нынче я не рискну новый комплекс строить, — высказы102

вает сомнения Николай Григорьевич и уточняет, — при сегодняшней политике в сельском хозяйстве. Из Казахстана
гнал автомобиль, полторы тысячи километров проехал —
по всей земле нашей остовы животноводческих комплексов») [там же].
Есть еще одна область «чужого» — «приезжие предприниматели» («В начале 2000 — х в селе объявилось много
приезжих предпринимателей, что само по себе говорит
о неком новом дыхании сельской экономики. Однако —
и годов — то прошло всего ничего, — но к сему дню никого
из них не осталось. А почему? Подход был сторонний: я вот
деньгами обзавелся, куплю вам запчасти, солярку, семена — а вы тут работайте, себе на здоровье и мне во благо. —
Не получается, — делает вывод Николай Мальцев, — хочешь
на земле работать — изволь быть рядом. Кстати, жизнь показала, что любой бизнес на расстоянии плохо управляем»)
[там же]. Автор открыто демонстрирует, что приезжие бизнесмены — это чужие, употребляя противопоставление —
я (деньгами обзавелся) — вы (работайте).
На формирование авторской позиции А. В. Кирилина оказали влияние исторические события, традиции отечественной литературы, герои очерков (хозяйственники, фермеры,
безработные «домохозяева»). Концепция образа сельского
человека задается через образ матери-деревни, через единение героев с землей, их сопричастность к будущему. Концепция героев проецируется на проблему русского национального характера. Анатолий Владимирович показывает
волевых, успешных, неравнодушных к будущему героев,
способных возродить деревню, «поднять ее с колен».
Отметим, что автор демонстрирует прекрасное владение
ресурсами русского языка для выражения своей позиции
и воздействия на читателя (метафоричность речи, обильное
использование изобразительно- выразительных средств
на всех уровнях языка).
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Анатолий Владимирович — патриот Алтайского края,
который словом пытается изменить ситуацию к лучшему,
привлечь как можно больше людей для решения важных
проблем, и во многом ему это удается. В искреннем сопереживании своим героям, неравнодушном участии в жизни
своего края, заботе о будущем отдельного человека и страны в целом проявляется гражданская позиция публициста.
На наш вопрос в глубинном интервью о трех ценностях
в книге «Убывающая деревня» сам А. В. Кирилин ответил
так: «Ценности!? Давайте назовем это особенностями. Первая. Проблемы села показаны не только и не столько через
убожество деревенского существования, а через судьбы
успешных фермеров, хозяйственников. Второе. Книга это
всего лишь этап, она имеет право и даже необходимость пополняться через довольно короткие промежутки времени.
Картина деревни меняется очень быстро. В разных местах
по‑разному, но меняется. Третья. Автор попытался провести мысль и, если хотите, призыв ко всем и, прежде всего,
к тем, от кого зависят судьбы людские. Все люди, сограждане — равные сыновья своего Отечества, и оно обязано
любить их в равной степени вне зависимости от места прописки».
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА
«ПАТРИОТИЗМ»
Мансурова В. Д.
В статье анализируется трансформация понятия «патриотизм» в текстах публичной коммуникации. Оно рассматривается как форма культурного кода, присущего духовной культуре российского народа. Неоднозначность его
толкования проявляется в форме девиантного поведения
коммуникантов: обращения к обсценной лексике и извращении традиций народной памяти. Перенесение чувства
патриотизма в сферу профанного порождает риски деформации идентичности личности и социальной группы.
Ключевые слова: код культуры, социальная конвенция,
вещный код, демотиватор, мем, семантическая избыточность.
AMBIVALENCE OF CULTURAL CODE OF
«PATRIOTISM»
Mansurova V. D.
In this paper, the transformation of the «patriotism» concept
in mass communication texts is analyzed. The «patriotism»
concept is studied as a form of a cultural code that belongs to the
spiritual heritage and culture of Russian people. Ambivalence
in understanding of this code is revealed in forms of deviant
behavior of communicators: obscene language and corruption of
national traditions. The sense of patriotism being transferred to
the «secular» area of life brings risks of identity deformation of
personals and social groups.
Keywords: cultural code, social convention, demotivator,
meme, semantic redundancy.
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Патриотизм в духовном опыте российского народа издревле являлся онтологически значимым компонентом его
самоосуществления и самостояния в любых испытаниях.
Патриотическая идея, под значительным влиянием которой
находился отечественный дискурс державности, сформировала традиции публичного обсуждения насущных проблем
общества. Идеи и смыслы, откристаллизованные в базовых
понятиях патриотизма, имеют особое значение для сохранения духовных и культурных основ российской общности
народов. Идеей патриотизма изначально, с дошедших до современников устных преданий и письменных фольклорных
источников, были пронизаны все векторы жизненной основы духовно-нравственного самоосознания российского
народа. Но именно она подверглась существенной дискредитации хаосом социально-экономической трансформации
общества, недавно пережившего смену властей и формы государства.
Если Академический Словарь русского языка, выход
которого датирован 1984 годом, дает всего 8 словарных
статей — существительных, наречий и прилагательных
с производными значениями слова «патриот» [1, c. 32–33],
то в общеупотребительном лексиконе современной массовой коммуникации насчитывается несколько десятков
новых производных. При этом — в диапазоне различных
толкований — от «новояза» до лексико-синтаксических
конструкций с обсценной семантикой (например, госпатриот, квазипатриот, юдопатриот, поцреот, гей-патриот, патрохам). В постперестроечные годы на страницах российских
газет, в особенности в сетевых средствах массовой информации, появились такие понятия, как «православный
патриотизм», «либеральный патриотизм», «надэтничный
патриотизм», «просвещенный патриотизм», «левый патриотизм», «бритоголовый патриотизм», «путинский абстрактный патриотизм», «оплаченный патриотизм», «показной
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патриотизм», «товарный патриотизм», «модный патриотизм», «квасной патриотизм»…
Дериваты слова «патриот» широко употребляются в самых различных дискурсах: государственном, либерально-демократическом, религиозном, коммунистическом;
бытуют в дискурсивных конструкциях, порождаемых маргинальными субкультурами. В представлении разных людей, даже говорящих на одном языке, они репрезентируют
разные субъективные представления и смыслы, которые
структурируются концептами «патриот» и «патриотизм».
С одной стороны, идеологическое доминирование официальной машины убеждения, зачастую оторванное от реальности и конкретики «жизненного мира» (Ю. Хабермас)
человека, не могло не вызвать его ответного стремления
выразиться в свободном от официоза коммуницировании. С другой стороны, почему именно концепты «патриот» и «патриотизм», как никакие другие репрезентанты
традиционных для России социально-значимых кодов общественного консенсуса, в условиях социально-экономической трансформации в России оказались в эпицентре
глобальных контаминаций — от идеологических до структурно-семантических?
Одним из ответов на эти вопросы может быть раскрытие
смысла кода культуры, который претерпевает существенную трансформацию в восприятии современных людей
и которого нет только в модернизирующейся по либеральным лекалам России. Исследовательница В. В. Красных в работе «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?» в определении кодов культуры русского народа особо выделяет
«духовный код культуры»: «Его составляют нравственные
ценности и эталоны и связанные с ними базовые оппозиции культуры, такие, как, например: «добро — зло», «хорошо — плохо», «плюс — минус», «верх — низ». Этот код
изначально аксиологичен. Он пронизывает все наше бытие,
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обусловливает наше поведение и любую деятельность, предопределяет оценки, даваемые себе и окружающему миру»
[2, c.305]. Не случайно это определение коррелирует с трактовкой лексемы «код», данной Словарем В. И. Даля: «код —
тайна, тайнопись, загадка, секрет, шифр». Именно понимание патриотизма как кода сакральной духовной культуры
сопровождало мироощущение россиян в самые кризисные
периоды общественной жизни. Основные жизне-определяющие понятия: «отечество» и «отчество», «земляк» и «родина» так или иначе восходили к коду культуры, сводимому
к чувству патриотизма, которое проявлялось в осмысленных поступках — от самоотверженном труда до жертвенного самоотречения от жизни.
Изменение геополитической ситуации, в которой оказалась страна после присоединения Крыма и начала гражданской войны на Украине, празднование юбилейной
даты — 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне
сфокусировали общественные настроения на обсуждении
современного понимания истинного и ложного патриотизма. Патриотический дискурс как особая социальная
конвенция, до поры сакрализованная традицией национально-государственного охранения, оказался во власти
многоконтекстной репрезентации в публичной коммуникации. Как предположил редактор популярного сетевого ресурса www.Однако.ru В. Мараховский, поляризация мнений
привела к тому, что «…в СМИ и политических интернетах,
плотно сражаются друг с другом два сильно деградировавших «дискурса». Один — восторженно антироссийский,
наследник «колониальной администрации 90‑х», сохранивший за собой с той поры академические и исполнительные
должности в официальных структурах, но лишенный монополии на публичную политику. А второй — т. н. «охранительский», почему‑то видящий единственную патриотическую задачу в бойком уличении Запада и его местных
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креатур» [3].
Одной из причин того, почему идейные и политические
противоречия, свойственные обществу переходного периода, оказались травматичными для традиционного кода культуры, является «передислокация» его содержания в сферы,
считавшиеся ранее профанными, далекими от высоких понятий духовности, в частности — сферу потребления. Эффект такого семантического «переноса» духа патриотизма
в сферу потребительского бренда и имиджа могущественной производительной корпорации досконально исследован американским психоаналитиком Клотером Рапаем
в книге «Культурный код». Для него «культурный код — это
бессознательный смысл той или иной вещи или явления,
будь то машина, еда, отношения, даже страна в контексте
культуры, в которой мы воспитаны» [4, с. 11]. В связи с этим,
отвечая на вопрос: «как заставить японцев с их традиционными церемониями чаепития покупать кофе?», Клотер Рапай напрямую связал решение этой проблемы с изменением
культурного кода нации. Проблема адаптации автомобилей
корпорации Chrysler для потребителей Франции и Германии также была им решена внедрением в массовое сознание
потребителей культурного кода ОСВОБОДИТЕЛЬ, который ассоциировался с воспоминаниями об американском
джипе времен Второй мировой войны. В мощи культурного
кода убедились, по заверению Клотера Рапая, и американские потребители туалетной бумаги, в восприятие которых
было внесено открытие, что «культурный код туалетной бумаги — НЕЗАВИСИМОСТЬ» [там же, c.10–11].
«Контекст культуры, в которой мы воспитаны», оказывается, может быть эффектно ассоциирован с любой потребностью человека: от утилитарной — в туалетной бумаге,
до духовной — в ощущении сопричастности с величием
своего отечества и народа. Демонстрацией подобной «сопричастности» в практике отечественной общественной
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жизни становится конвертация духовного кода «патриотизм» в сферу вещного кода. Костюмированные карнавалы «военизированных» колонн заполняют праздничные
шествия «патриотов». Как отметили журналисты, «…в последние годы появилась целая индустрия, обслуживающая
желающих приодеться созвучно эпохе Великой Победы.
Особенным спросом пользуется детская военная форма
времен Великой Отечественной и стилизованная под нее
одежда — вплоть до ползунков. На запрос «одежда к 9 Мая»
популярные поисковые сайты выдают несколько десятков
миллионов ответов. В основном это интернет-магазины,
торгующие военными аксессуарами. Несмотря на свою
многочисленность, «джентльменский» набор у всех торговцев примерно одинаков: гимнастерка, галифе, сапоги и пилотка…. Есть «костюмы Победы» даже для полугодовалых
младенцев — от 500 рублей» [5].
На такие перекосы в проявлении патриотических чувств
не могла не отреагировать публичная сфера. В противовес
авторитарному дискурсу власти, формируемому в любом
современном государстве медиаструктурами, подконтрольными ей в политическом и экономическом плане, эта потребность оказалась легко реализуемой в гипертекстовой
структуре сети Интернет, способной в «один клик» компьютерной мышки соединить разнородные тексты. Именно здесь происходят основные сражения с официальным
или «гламурно-патриотическим дискурсом», смысл которого — «получение удовлетворения от любви к себе и Кремлю
через Интернет» [6]. В отличие от семантических конструкций, репрезентирующих проявления патриотизма в социально-значимых сферах жизни, тексты сетевых СМИ предъявили экспликации концептов «патриот» и «патриотизм»
в форме их девиации — как, якобы, более соответствующей
социальной аномии общества, в котором ценности, нормы
и социальные связи отсутствуют, ослабевают или противо110

речат друг другу.
В качестве слов, репрезентирующих смещение их смысла
в область социальной и культурной аномалии, в активный
оборот стали вовлекаться многочисленные иронически
и экспрессивно окрашенные неодериваты. Новообразования типа «госпатриот», «квазипатриот», «поцреот» вошли
в лексиконы и блогеров с именем, и анонимных авторов
комментариев и «постов» в сетевых СМИ. Действенным аттрактором в самоорганизации сетевой коммуникации, связанной с темами патриотизма, является и стигматизация —
(от греч, stigma — клеймо) или навешивание ярлыков.
Визуализированной формой становится форма демотиваторов. Вербализованная форма стигматов — мем — в качестве лексической единицы, наделенной неким десакрализирующим смыслом, получил статус медиа-вируса, который
со скоростью реакции сетевого коммуниканта — «в один
клик» — объединяет разрозненные тексты в специфические дискурсивные конструкции. Мемы «совок», «ватник»,
«кремлебот», «кремлядь» как слова-репрезентанты образуют концептосферу демонстративного и ложного, по убеждению авторов, патриотизма: «…общество, пораженное вирусом «совка» [7].
Поскольку основные области жизни дискредитированы
провластной идеологией, авторы сетевых СМИ предлагают
искать настоящий патриотизм в других сферах. В качестве
слов для номинации «новых» лакун его проявления предлагаются лексические единицы из специальных словарей: например, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации: «…такое явление как гомосексуализм (как, кстати
говоря, и коррупция) может иметь разную природу — может быть компрадорским, но может быть и патриотическим. И мы, как государство, как цивилизация, допустили
фундаментальную ошибку, фактически без боя сдав гомосексуальный дискурс» [8].
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Поскольку патриотический дискурс по определению является частью критикуемого идеологического, то можно определить, что экспрессивный вокабуляр и метафорика задействованы из лексикона оценки явных социальных девиаций
и обычаев «мира животных». Следуя этому определению, можно отметить, что, социоморфная метафора положена в основу
образов: православный патриот — «…уверенно знает, чего хочет Бог (какие купальники, митинги и сексуальные практики
ему нравятся, а какие нет) … Мужчины часто бородаты, дамы
обычно сильно в возрасте и неравнодушны к прозрачным косынкам. Любят фотографироваться со свечами в церкви»; патриот из телевизора — «Когда в приватной обстановке слышит
слова «правда», «факт», «истина», он то ли чихает, то ли усмехается — не разберешь»; патриот по долгу службы — «Все они,
безусловно, являются правильнейшими патриотами, то есть
если и имеют свое мнение, то тщательно держат его при себе,
неукоснительно выполняя распоряжения сверху. В конце концов, им еще нужно ипотеку платить и детей на ноги ставить»;
культур-патриот — «Беспощадность к врагам рейха…»; патриот 88 — «Ну разве что маленькая татуировочка с любимым
фюрером в укромном месте — просто для души»; патриот
как все — «Георгиевская лента, наклейка с флагом России и небольшой иконостас в салоне автомобиля».
С опорой на зооморфные метафоры выписаны портреты:
православный хунвейбин — «Розовые слоноподобные ангелы с пылающими хоботами»; нашист — «Наряжен дымящимся бычком, акулой империализма или пьяной лошадью»; патриот-депутат — «При появлении реально власть
имущих на линии горизонта ощутимо проседает в хребте
и теряет не менее четверти роста» [9].
Экспрессия словосочетаний создает смысл, который напрямую, казалось бы, не выводится из значений согласуемых слов и допускает широкий спектр семантических трансформаций. Но, как «вирусы» сетевой коммуникации, они
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порождают «эпидемию интереса» к конкретной теме, распространяясь в сети и усиливая негативную семантическую
избыточность. Такой феномен, как инерция старых образцов
проявления чувств и демонстрация поступков, демонстративно игнорируется в угоду свободы от, якобы, насаждаемого
властью, тотального конформизма. Извращенные формы подобной манифестации существенно подрывают основы культурно-символического понимания российской идентичности, историко-культурного стереотипа поведения в социуме.
Культурный код «патриотизм» определяет набор образов,
которые связаны с традиционным комплексом стереотипов
в сознании народа. Это культурное бессознательное — то,
что скрыто от понимания и проявляется в поступках. Самоутверждение через отрицание может иметь как позитивные, так и негативные последствия, приводит к ценностно-нормативной неопределенности, к риску деформации
идентичности и превращению народа в «Иванов, не помнящих родства».
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НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЗМА
В МЕДИАСФЕРЕ
Овчинников В.А.
Данная статья состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих частей. Разделение обусловлено сложным характером общественного феномена «патриотизм» и не менее
сложной практикой его современной жизни в медиасфере.
Описываются факторы нормативного состояния патриотизма, их взаимодействие с установками и ценностями общества.
В первой части анализируется динамика перехода понятия «патриотизм» из нормативного состояния в современное, когда общество имеет возможность наблюдать его
динамичные изменения и деформации в процессе приспо114

собления к потребностям текущего управления, к идеологической борьбе и геополитическому противостоянию двух
сил — условного Запада и России.
Во второй части анализируется инструментарий манипуляции факторами НМП. Предложена форма «Чек-листа»
для выявления признаков манипуляции в процессе медийного использования феномена «патриотизм». Выявление
манипуляции позволит организовать противодействие распространению деструктивных технологий в сфере СМИ.
Ключевые слова: журналистика, патриотизм, пропаганда,
нерациональное коммуникативное поведение, документы
редакционной политики.
REGULATORY MODEL OF PATRIOTISM IN MEDIA
Ovchinnikov V.A.
This article consists of interrelated division, based on tough
character of social phenomen “patriotism” and it difficult uses in
media today. Descripts factors of regulatory station of patriotism,
its mutational influence guidelines and values to society. The first
part describes the dynamic of switching regulatory situation to
modern, while society have an opportunity to observe its dynamic
shifting and deformation due to the adaptation to needed of
current authority , to ideological struggle and geopolitical
standoff. The second part analyzed manipulation system factors
regulatory patriotism station. Suggested «check-list» form to
recognize characteristics of manipulation in using phenomenon
patriotism in media process.
Recognizing manipulation allow as to organize response to
spread corrosive technology in media.
Keywords: journalism, patriotism, propaganda, irrational
communication behavior, editorial policy documents.
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ЧАСТЬ 1.
Проблема выявления манипуляционных приемов
в медиатекстах патриотической тематики
PART 1.
The problem to detect manipulation techniques
in patriotic topics
Исследователи медиасферы отмечают рост, начиная
с 2008 г., публикаций патриотической тематики в российских СМИ, пик которых приходится на 2014–2015 гг., когда было произведено присоединение Крыма к Российской
Федерации и начаты известные процессы на юго-востоке
Украины. В настоящее время тенденция приспособления
патриотизма к нуждам текущего политического управления охватила и другие страны.
Данный всплеск породил ряд вопросов, на которые
до сих пор нет ясного, нелукавого ответа. Почему пропаганда оказалась востребованной современным обществом
США, Европы и России? Почему население медиапространства оказалось таким податливым к воздействию пропагандистских инструментов? Анализируя в данной статье эту
проблематику, автор исходит из гипотезы: понятие «патриотизм» глубоко зашито в наше подсознание, в наши реакции на любые — явные и мнимые — посягновения на него.
Человек допускает, что для семантической защиты понятий
«Родина», «патриотизм» допустимы разнообразные действия, не исключая и манипуляции. На современном этапе
благодаря развитию электронных каналов коммуникации,
благодаря повышению мастерства пропагандистов, использующих весь спектр технологий, мишенями подобных воздействий может стать практически все население. От изощренных информационных атак сложно защититься. Автор
предпринимает попытку доказать, что это действительно
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сложно, но не невозможно, если использовать технологию
создания нормативной модели.
Описанные проблемы характерны и для России. Еще после своего избрания в 2012 г. президентом В. Путин на митинге заявил об одержанной ими (командой президента
и своими сторонниками) победе. Семантически данное
высказывание означает, что была некая битва, битва с врагом; силы добра противостояли силам зла, стремившимся нанести урон Родине. Данное высказывание — рубеж,
после которого патриотический медиадискурс стал менее
абстрактным, пожелания облеклись в форму, которая позволяет легко считывать повелительные требования. Императивность не была до этого нормативной, хотя начиная
с 2000 г. Российская Федерация в патриотической работе
руководствовалась Концепцией, разработанной Российским государственным военным историко-культурным
центром (Росвоенцентром) совместно с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [16].Согласно
этому документу реализовывались 5 — летние госпрограммы, которые, по большому счету, до 2014 г. не замечались
ни обществом, ни СМИ ввиду их сугубо бюрократического
содержания и смысла.
И в настоящее время действует программа: Правительством РФ было принято постановление от 30 декабря
2015 г. No 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы»». Акцент на военный аспект развития
патриотизма наглядно демонстрирует перечень участников
Программы. Это федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский
государственный военный историко-культурный центр
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при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр)»;
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России»; Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое
общество»; некоммерческая организация «Фонд поддержки
российского флота»; войсковые казачьи общества; общественные и некоммерческие организации [7].
Среди задач, которые призвана решить 62‑страничная
программа, есть и медийные. Это «информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий
для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации» [7].
И название, и перечень отчетных показателей широкие
слои явно не завораживают, не притягивают, не вызывают
импульса бескорыстно присоединиться хотя бы к одному
мероприятию: пропаганда всегда направлена на то, чтобы
максимально широко распространить догму — свод нужных правил и ценностей. Правда, положения упомянутых
документов и отторжения не вызывают ввиду очевидной
принадлежности к бесспорно одобряемым всеми постулатам. Вот, например, базовые определения из Концепции:
«Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность,
вплоть до самопожертвования, к его защите.
На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах
поведения.
На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении
к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, госу118

дарству, системе основополагающих ценностей» [16].
Природа патриотизма — это сложная система чувств
и действий. Быть патриотом — хорошо, высказывать критические идеи, которые могут принести вред Родине, — отвратительно. Если в медиадискуссии у чиновника не хватает
аргументов, он бросает фразу о том, что позиция оппонента
непатриотична. В большинстве случаев поверят начальству
(даже явно ошибающемуся). Такой эффект — в упрощенном виде — характерен для семантического патриотизма.
Для выражения такого приговора придуман в описываемый период или извлечен из запасников набор формул —
не патриот; иностранный агент, либерал, правозащитник…
Следующий этап барьеров образует многоуровневая маскировка манипуляции под благородное чувство любви к своей Родине. Действительно, не найдется, наверное, здравомыслящего человека, который не любил бы свою Родину.
Но любить и говорить о любви — это, как известно, не одно
и то же.
Впрочем, стоит констатировать, что имитационные процессы не обошли и понятие «патриотизм». Поощрять созидательный патриотизм нужно и человеку, и государству; эксплуатировать патриотизм для своих персональных
целей — цель менее благородная, хотя и повсеместно реализуемая. Патриотизм служит для отвлечения внимания
от реальных проблем, для консолидации общества вокруг
архетипа «отец», но управлять людьми, имеющими неконтролируемый доступ к информации, трудно. Патриотическому дискурсу приходится побеждать (или существовать)
в конкурентных условиях.
Медийный инструментарий для вскрытия манипуляций хотя и существует, но он усложнен, громоздок, потому что мир, как известно, живет в период нестабильности,
неопределенности, сложности и неоднозначности. Возможно, поэтому даже люди из отрасли, не говоря об аудитории,
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признаются, что им трудно отличить манипуляцию от информации, тем более что идут они в одном потоке, между
ними нет ярких, заметных перегородок.
Автор предлагает для означенных целей демаркации информации и манипуляций использовать нормативную модель и разработанный на ее основе чек-лист.
Под нормативной моделью объекта, как правило, понимают набор характеристик, с помощью которых можно
выявить желательное состояние объекта, например, оптимальное, подчеркивает один из словарей [23]. Требование
к нормативной модели:
— желательное состояние должно быть реальным;
— желательное состояние должно исходить из возможностей развития системы;
— нормативная модель должна быть в достаточной степени гибкой, чтобы подпадать под описание безграничного
количества проявлений текущего состояния медиасистемы
и генерируемых ею частностей.
В нашем случае матрицей такого описания может служить
«Чек-лист», со структурой которого можно познакомиться во 2‑й части данной статьи. Нужно отчетливо понимать,
что в цифровой среде понятие патриотизма демонстрирует
многообразие вариантов трансформации, которые затруднительно объяснить с помощью традиционных формул, описанных выше. Впрочем, это касается и языка для описания
других современных общественных институтов и понятий.
В такой ситуации при отсутствии цельной всеохватывающей теории авторы, обобщающие накопленный медиаопыт,
сознательно не выстраивают теоретических конструкций,
а публикуют мнения, реакции и описания конкретных примеров текущей гибридной жизни отрасли. [21, с.133]. Автор
в данной статье предпринимает попытку внести свой вклад
в фиксацию изменчивости и текучести медиасреды как важного элемента поддержания патриотизма. Во многих подоб120

ных коммуникативных ситуациях человек совершает типовые поступки, то есть такие особенности нашего поведения
предсказуемы, а, следовательно, вычисляемы.
Нормативная модель российского патриотизма (НМП).
Автор разделяет традиционные подходы к набору элементов нормативной модели российского патриотизма. Это:
— гордость за обладание природными богатствами;
— славная история страны (прежде всего итоги Великой
Отечественной войны);
— достижения наших земляков (космонавтов, изобретателей, спортсменов, деятелей искусств);
— могучий язык;
— беспримерная российская духовность;
— размеры страны;
— международный авторитет или вес в международных
делах;
— представления о мощи армии, авиации и флота;
— терпеливые и гостеприимные люди;
— экономическая мощь;
— «лучшая в мире система образования при СССР».
Вероятно, имплицитными факторами, способствующими развитию чувства гордости у части наших сограждан,
являются:
— ощущение себя гражданами великой мировой державы — России. В маргинальном варианте эта ценность может
трансформироваться в семантическую браваду, выражающуюся в коротком лозунге о способности «нагнуть» в случае необходимости любого «другого» — от внутренней «пятой колонны» до могущественных «пиндосов»;
— способность к героическому самопожертвованию
при защите Родины;
— удаль, лихость;
— жизнь и работа в тот период, когда страной руководит
сильный и мудрый лидер В. Путин;
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— отсутствие в последние 72 года масштабной войны
с громадными жертвами, которая не произошла благодаря
усилиям всех политических лидеров России за указанный
период;
— коллективизм и в добром, и в спорном;
— способность терпеть материальные лишения;
— сносный уровень материальной жизни (нет голода
и пр.).
Данные факторы НМП реализуются, как полагают россияне, в неблагоприятном вражеском контексте. В частности,
около трети россиян считают, что представители «нерусских» национальностей виновны во многих бедах страны.
73 % считают, что правительство должно ограничить приток приезжих в Россию [5]. Список врагов — там же [5].
Изменчивость и текучесть коммуникативной среды имеют бесконечные варианты своего воплощения при обращении к внешнеполитической тематике из‑за слабого знакомства аудитории с предметом манипуляции. При этом
важную роль играет контекст и упаковка медиасообщения,
которые могут даже поменять смысл контента. Вспомните,
как встречала аудитория в России сообщения о действиях
войск на осенних учениях «Запад-2017». Совершенно противоположные чувства вызывали эти же сообщения, например, в Прибалтике, на Украине. Впрочем, эффект схож:
и там, и там наблюдался подъем патриотических чувств.
То есть при описании одного и того же общественного явления, имеющего объективные измеряемые характеристики,
используются разные нормативные модели. Классификация
нормы вариативна. То, что еще недавно было нормой, сегодня может быть отнесено к недопустимым вариациям. Сейчас
идет противостояние между двумя моделями-мемами —
«российской пропагандой» и «западной дезинформацией».
Эта деятельность расширяет масштабы информационного соперничества, закрепляет в массовом сознании ауди122

тории образы России и Запада в качестве враждебных сил.
Если анализировать антироссийскую контрпропаганду,
то выясняется, что на первый план выдвигаются обвинения
России в агрессии, экспансионизме в отношении сопредельных стран, а также в «подавлении свобод» внутри страны,
усилении «авторитарных» признаков в государственном
построении. В дискурсе этой контрпропаганды Запад —
средоточие нормальности без оговорок и исключений. Россия должна строить свою жизнь в соответствии с западными моделями, проходить на Западе своеобразный аудит
на нормальность, что не принимается ни лидерами страны,
ни поддерживающим их населением.
Это ощущение сбоя «нормальности» жизни обусловлено
тем, что и аудитория, и часть отрасли чрезмерно восприимчивы к усилиям манипуляционной машины, не обладают навыками сепарации ошибок. Да, есть определенное
количество медиаресурсов, которые успешно выявляют
ошибки или проясняют ложь, циркулирующие в каналах
СМИ: Stopfake, Dezinfo, сообщения некоторых российских
СМИ… Но описанные инструменты не выявляют тонкие
технологии манипуляции, даже если проясняют фактическую сторону сообщения.
Повторим вслед за известным общественным деятелем:
когда все мыслимые варианты прагматического выбора неприемлемы, то надо делать этический выбор. Все, что касается
патриотизма, воспринимается как необходимая профилактическая мера против того, что может навредить Родине; против
нападения врага, даже если нет объективных признаков атаки. Искусственные же признаки в семантическом поле пропагандистская машина генерирует безостановочно и в большом количестве. Люди испытывают радостные чувства, когда
находят подтверждение, что в аналогичной ситуации так же,
как они, поступили и другие. Это и есть этический выбор. Сегодня для многих публичных людей немыслимо потерять ста123

тус «патриот» в официальном варианте. Охрана себя от этой
потери в какой‑то степени объясняет беспрецедентно широкое использование т. н. георгиевской ленточки: привязать ленту на антенну (в маргинальном варианте — наклеить на заднее
стекло плакат «Можем повторить») не является публичной
офертой, но понятно говорит кому надо: «Я — свой!». В воздухе висит легко считываемое: «Да, повторять весь путь к победе
не надо, но ленту привяжи». Такого рода семантический патриотизм — это общефедеральный оммаж (клятва в верности,
широко практиковавшаяся в средние века) архетипу «отец».
Таким образом, выявление манипуляций в массовых коммуникациях — задача актуальная прежде всего в аспекте
сохранения душевного равновесия общества, а также функционирования медиасистемы.
База практического российского патриотического дискурса сужается по сравнению с нормативной моделью:
— наша страна — лучшая, в ней нет недостатков, о которых могли бы рассуждать наши враги;
— против страны союзом западных сил ведется атака.
Они — враги;
— это не мы, а Запад ведет экспансионистскую деятельность по всему миру и в сопредельных странах;
— это Запад навязыванием своих «гнилых» ценностей
разрушает нашу страну, попирает естественный порядок
на Ближнем Востоке, в Афганистане, в своих странах-сателлитах;
— экономический глобализм западных держав гораздо
страшнее тех одобряемых народом порядков, которые установились в нашей стране и уберегают ее от порабощения
США, Западной Европой.
Как следовало ожидать, текущая работа по реализации
программ и концепций шире вышеприведенных гипотетических формул. Например, рост объема пропаганды в государственных российских СМИ, прежде всего на ТВ, не мог
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не привести к заметным деформациям картины мира нашей
аудитории, то есть пропаганда достигла своей цели. Деформации возникли за счет включения в бинарные пары «патриотично — непатриотично» громадного объема бытовых
дефиниций со смененным знаком одобрения / неодобрения
(например, пресловутый кофе «россияно» вместо «американо»).
Сходные процессы происходят, прежде всего, на Украине.
Например, осенью 2017 г. было решено публиковать меню
в заведениях общественного питания на украинском языке.
Все бы ничего, но кулинарный вопрос помещен в политическую зону сознания: Киевсовет занялся языком меню во исполнение решения «О преодолении последствий советской
оккупации в языковой области» [13].
Автор отнюдь не претендует на то, чтобы утверждать:
мне ясны все причины коммуникативной нерациональности. Перечислю лишь несколько, которые мне представляются важнейшими.
Самоконтроль. Возникновение психологического блока при обнаружении в коммуникативном канале лживой
или пропагандистской информации можно объяснить
как раз этим обстоятельством: раз говорят, значит, тут
что‑то есть, а проверять и докапываться не хочется. Раз говорят, что язык меню помогает оправиться от чувства униженности при оккупации, — значит, так и есть. Ослабление
самоконтроля может быть и осознанным решением, мотивированным, например, желанием присоединиться к сильному большинству, которое неустанно твердит, что ложь —
это и есть правда, а пропагандистские конструкции наиболее
точно описывают реальный мир вокруг нас.
Неприятие потерь. В целом человеку тяжело
с чем‑то расставаться, терять что‑то — будь то материальные объекты или убеждения. Если мы что‑то раз приняли,
то это что‑то становится уже нашим, личным, особо ох125

раняемым (типичные примеры — отношение к Сталину;
преувеличенное возвеличивание реальных или желаемых
успехов своей страны, своих детей или даже себя, любимого). Существующее сегодня для нас ценнее, чем то, что будет завтра.
Сокращение горизонта планирования. Ситуация, когда
человек самостоятельно отказывается от осмысления действительности, а передоверяет эту работу лидерам общественного мнения, достаточно типичная. Отсутствие слов
для выражения смыслов — не препятствие, когда работает
интуиция, подсказывающая безопасное решение. Рациональный выбор — это когда человек действует во благо себе.
Но он иногда поступает с точностью до наоборот — когда
цель получения максимальной выгоды уступает место другим целям. Мотивы нерациональных действий порой трудноуловимы. Любому человеку присущ набор ценностей,
ведущих его по жизни, набор некоторых представлений
о том, как себя вести в той или иной жизненной ситуации.
Когда пропаганда проникает в эту зону и встречается
с чем‑то похожим на себя, это радует человека: он нашел
подтверждение своим нечетко сформулированным картинам мира. Он вдруг увидел: его мысли чудесным образом
облеклись в отточенные формулировки; он чувствует резонанс с тем, «во что он всегда верил». Мы склонны соглашаться с тем, в чем уверены, даже если это «что‑то» мало
похоже на наши протопредставления.
Значимая часть опрашиваемых говорит, что верит
не историческим фактам и логическим аргументам, а преподнесенным с телевизионного экрана формулам. Хотя факты о важных вехах жизни нашего государства — значимая
часть базы для формирования глубоких патриотических
чувств. ВЦИОМ провел 22–24 августа 2017 г. опрос на тему
«Политические преследования 30–40 гг. ХХ века: мотивы
и масштабы» [24]. Почти четверть опрошенных заявили со126

циологам, что впервые слышат об имевших место в СССР
преследованиях по политическим мотивам (см. таблицу).
Известно ли вам, что в СССР в 30-х — 40-х годах ХХ
века имели место преследования по политическим мотивам, или Вы слышите об этом в первый раз? (закрытый
вопрос, % ответов по возрастам)
Все
опрошенные

18-24
года

25-34
года

35-44
года

45-49
лет

60 лет
и старше

Известно

75

54

63

71

84

86

Слышу
об этом
в первый раз

24

46

36

28

16

13

Затрудняюсь
ответить

1

0

1

1

0

1

Эти данные не нуждаются в пространном комментарии:
поразительно большое число ответивших на вопросы заявляют, по сути, об отсутствии элементарных знаний о базовых фактах истории нашей страны.
Процесс «отказа от памяти» фиксируется как на федеральном, так и на региональном и локальном уровнях.
Редактируемая мной газета «Свободный курс» и другие
российские СМИ неоднократно писали об уголовном преследовании правозащитника Ю. Дмитриева, расследователя
из Карелии, предавшего огласке факт массовых расстрелов
в 30‑е годы ХХ в. наших сограждан в Сандормохе — лесном
урочище под Петрозаводском [22, с.6–7].
Неудобные, не вписывающиеся в желаемую картину мира
факты:
— замалчиваются (исключаются);
— им присваивается ярлык с негативной контекстной
коннотацией («пятая колонна», либералы, демократы, журналисты, правозащитники). Такие факты «вносят раскол»,
«оскорбляют чувства»);
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— против авторов, обнародующих такого рода факты,
могут быть организованы репрессии в широком спектре —
от атаки троллей до правового преследования (нападения
на журналистку Ю. Латынину, дело против Ю. Дмитриева).
Оскорбление чувств тех или иных референтных групп
населения (ветераны, верующие, патриоты, чувствительные профессиональные сообщества, например, военные
или правоохранители) — модный приговор неудобным
фактам, эффективный инструмент для коррекции картины мира. К. Ремчуков, главный редактор «Независимой
газеты», анализируя модный в 2017 г. феномен апелляции
к оскорблению чувств при реализации патриотического
дискурса, полагает, что общество на интуитивном уровне
считывает смыслы медиапосланий: «…меня всегда удивляет избирательность оскорбленных чувств. Она не носит
сплошной и тотальный характер. Люди очень [точно] знают, когда им надо почувствовать себя оскорбленными».
На основе изучения такого рода реакций К. Ремчуков приходит к выводу, что людям чуждо умение «анализировать,
рассуждать о сложных событиях нашей истории и смотреть
правде в глаза; им нужна лакировка действительности, лубочная, как будто у людей три класса церковно-приходской
школы…» [26].
Свежий пример такого рода лакировки. 7 октября 2017 г.,
в день рождения В. Путина, RT показала «репортаж» о ньюйоркском кафе, хозяин которого сделал «путинбургер» весом 1952 г. Вес и размеры бутерброда должны были соответствовать весомости и значимости в мире человека, который
дал название этому кулинарному шедевру. Сюжет, как выяснили журналисты, фейк: бутерброд-реквизит в единственном экземпляре изготовили поставившие спектакль
официантки славянского происхождения. Медиаработники
RT пошли на сознательный подлог ради сомнительного эффекта.
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Развитие этого тренда (способность исключать из своей
картины мира «неприятные» факты и вводить в нее зачастую
надуманные или наведенные пропагандой) невозможно охарактеризовать лишь как нерациональный коммуникативный процесс «переключения с информации на пропаганду».
Встречающееся в СМИ утверждение, что российская журналистика публикует одну ложь, также не соответствует истине, даже если иметь в виду чувствительную тему происходящего в последние три года в украинском Донбассе и в целом
в этой некогда братской стране. Нет, иногда и в России обнародуют достоверные сведения о событиях в постмайданной Украине; иногда и украинские (а также прибалтийские
и другие западные) медиа скатываются до уровня пропаганды и публикации откровенной неправды про события и настроения в России.
Таким образом, переключения в чистом виде не происходит — новости и пропаганда идут в едином потоке. Такая технология рэндом-подачи (анг. random — «случайный, произвольный, беспорядочный, выборочный»), с одной стороны,
маскирует ложь окружающей ее правдой, а с другой — размывает в глазах аудитории достоверные сведения, позволяет
допустить, что и они могут быть лживыми или тенденциозными. Эффект касается всей отрасли СМИ — у аудитории
снижается доверие к сообщениям медиа.
Доминирование рэндом-потока, инициированное искусственно, не могло не повлечь ряд и других масштабных, долговременно действующих издержек и ошибок, которые общество не смогло смикшировать. Итоги упомянутого выше
опроса ВЦИОМа это наглядно демонстрируют. Конечно,
это не результат реализации государственных программ
по поднятию патриотизма — это следствие формального
пути, который был избран для достижения благой цели.
Конечно, с нашей практикой военно-полевой пропаганды, не гнушающейся постановок («путинбургер»; оскор129

бленные осенью 2017 г. фильмом «Матильда»; в 2014 г. —
распятый мальчик в Славянске; скан «Боинга» с размахом
крыльев 800 метров, «летящего над Украиной» перед сбитием; украинские фашисты; оружие из военторга; «вежливые люди», которых в 2014 г. не было, а потом выяснилось,
что мы их присутствие никогда не скрывали, и пр.) все более-менее ясно. Но не так все благостно и с западным «потоком дезинформации».
Нет ситуации, согласно которой там в каналах массмедиа кристально чистая журналистика, а в России беспросветная ложь и пропаганда. Напомню лишь некоторые недостоверные или неполные мемы, которые стали общим
местом даже в ведущих западных СМИ: всемогущие российские хакеры выбирают Америке президента Трампа;
российские истребители периодически вторгаются в воздушное пространство НАТО; агрессия российских вооруженных сил против стран Прибалтики — свершившийся
факт. Фоном описываются повсеместные дикие нравы
в загибающейся от холода и голода стране. Перечень работающих мемов западных СМИ далеко не полон. Если
в западном контексте такого рода сообщения и не вызывают отторжения, то российские граждане не могут их принять за достоверные из‑за очевидной им тенденциозности
и предвзятости.
Состязание пропаганды и контрпропаганды не уничтожает
ложь, а наращивает уровень взаимного отчуждения. Согласно
опросам «Левада-центра», во время зимних Олимпийских игр
в Сочи 81% россиян отметили подъем патриотических чувств.
Катализатором этой волны патриотизма в российском обществе стало присоединение Крыма как признак возрождающейся империи. У 88% респондентов это событие вызвало положительные эмоции (одобрение, гордость за страну, чувство
торжества справедливости, радость). Однако, по мнению экспертов, «патриотический эмоциональный всплеск», вероятнее
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всего, продлится недолго: для долгосрочного эффекта нужны
успехи внутри страны, в частности, в социальной и экономической сфере, которых сегодня в России недостаточно [5].
Следует отметить: этот всплеск охватил и те слои общества,
которые, как считалось, обладают критическим мышлением,
достаточно высоким уровнем образования, что позволяет им
не только ощущать сиюминутную радость, но и предвидеть
последствия происходящего. Этот стандарт восприятия напоминает особенности детского сознания. Многим, наверное, знакома ситуация, когда ребенок просит рассказать уже
много раз слышанную сказку и поправляет маму, если она отклоняется от нормативного сюжета или неточно воспроизводит реплики. Это проявление ритуальности. В произошедшей недавно дискуссии о подвиге панфиловцев при обороне
Москвы в 1941 году «ультрапатриотическая сторона» обвиняла своих оппонентов в искажении «святых фактов», когда
были повторены общеизвестные сведения о том, что героев
было не 28, а более 100, и что цифру «28 героев» придумали
военные пропагандисты.
Диффузия смысла сквозь оболочку упаковки наблюдалась
и ранее. В 1863 году А. Герцен в своих статьях в «Колоколе»
открыто и ярко поддержал идеи и цели польского восстания, чем обрек себя на непонимание либерально-дворянским сообществом, проникнутым в контексте восстания
пафосом «патриотизма». То есть либеральная идея была
отвергнута либералами: тираж «Колокола» после этого поворота упал в 5 раз, по свидетельству доктора исторических
наук, профессора Владимира Хандорина [31].
Транзит патриотизма из нормативного состояния периода спокойного развития общества становится более динамичным при переходе в нормативное состояние периода
революций и, прежде всего, войн. На этих отрезках развития патриотизм обретает разнообразные ускорители, усилители — далее мы охарактеризуем некоторые из этих ин131

струментов, прежде всего трикстеры, игры и церемонии.
Заметно расширяется сфера его повседневного приложения — вплоть до дискурса и дизайна могильных надгробий
и языка ресторанных меню.
Прокси-перезагрузка патриотизма. Накал семантического противостояния принято пафосно называть информационной войной, что неверно фактически, но очень метафорично. Почему это не война? В коммуникационных схватках
не модно умирать, даже позорно. Пропагандистские медиаканалы, расписывая ужасы информационной войны, только
имитируют, что они хотели бы уменьшить количество горя
у противостоящих сторон: у них не горе покупают, а счастье.
Счастье неокомбатантов цифрового мира, которые сражаются в своем кресле или на диване с планшетом в руках. Их война не задевает физически, но дает ощущение битвы, в которой, как в компьютерной игре, «100 500 жизней». А если
и они кончатся, надо всего лишь перезагрузить компьютер.
Понятие «патриотизм» допускает такую периодически
повторяющуюся «перезагрузку». Среди заимствованных
в эпоху Петра I институтов и дефиниций появилось и слово patriote, на французском, например, означающее «соотечественник». Но понятие «патриотизм» выходит за рамки
географических характеристик — этим определением описывается не ареал проживания социальной группы, а комплекс
чувств и действий, в основе которых любовь к своей стране.
В данном комплексе главное среди чувств — чувство органической ассоциированности с родиной и народом. Среди
перечня важнейших действий — готовность патриота (часто
даже иррациональная) к деятельным поступкам на благо Родины. Перечисленные признаки зыбки и неконкретны, поэтому понятие «патриотизм» в качестве рационального критерия нерелевантно. Размытые формы социального феномена
«патриотизм», таким образом, органически приспособлены
к самым разнообразным интерпретациям. Это в свою оче132

редь может привести к смыканию патриотизма и национализма, к ограничению свободы высказываний и печати.
Война для большинства — это медиареальность, но и медиареальность без паравойны становится для этих игроков
невыносимо пресной. Таким образом, метафора информационной войны скрывает реальность ведущейся динамической семантической атаки.
В завершение дадим определение предмету нашего внимания. Нормативная модель патриотизма (НМП) — это
многоуровневая система, содержащая, с одной стороны,
описание параметров, наиболее точно и полно передающих
актуальное представление власти и народа о желаемом —
«парадном» — состоянии любви к Родине среди населения
страны. С другой стороны, НМП включает описание фактического текущего состояния патриотизма, подвергшегося
воздействию специалистов по пропаганде, «доверенных»
журналистов и политиков, а также зафиксированных рефлексий населения на воздействия государства и пропагандистского инструментария.
Из данного описания вытекает несколько важных характеристик текущего функционирования НМП:
— на каждом этапе развития общества государством
и населением задаются кардинальные факторы НМП,
что и обуславливает ее произвольную изменчивость;
— идеальное и реальное состояния патриотизма могут содержать полярные нормы, что создает возможности
для пропагандистских медиаманипуляций (например, паттерн «миролюбие» может соседствовать с паттерном «умение нагибать»);
— динамизм существования и внутренняя противоречивость понятия «патриотизм» затрудняют идентификацию манипуляций с ним.
Выявить факты манипуляции способен предложенный
нами «Чек-лист», являющийся динамической матрицей
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контентного анализа. Она может применяться на всех этапах создания и жизни журналистского текста и рекомендуется для включения в Документы редакционной политики.
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ЧАСТЬ 2. «Чек-лист» — инструмент выявления
манипуляционных приемов в текстах патриотической
тематики
PART 2. «Check-list» — is the tool for recognizing the
manipulation techniques in the patriotic topics
Ранее, в части 1 статьи, автор дал определение НМП, а также предпринял попытку зафиксировать наиболее важные
причины распространенности нерационального коммуникационного поведения, когда человек-мишень «соглашается»
быть объектом манипуляционного воздействия.
Всегда ли природа патриотического чувства способствует
успеху пропагандистов? Как пропагандисты воздействуют на
людей, только ли с помощью лжи? Какова в жизни человека
роль имитации патриотического чувства, почему он ей поддается? Нарастает ли общественное благо, когда информационные пики патриотического контента вздымаются до максимальных отметок? Может ли медиасообщество и аудитория
использовать эффективные инструменты, доступные матрицы
выявления манипуляций? Данная проблематика, помещенная
автором в центр внимания работы, обусловливает постановку
гипотезы: угрожают ли упомянутые пропагандистские практики обществу, не ведут ли они к самоканнибализации чувства
патриотизма?
Автор среди важных инструментов манипуляции в патриотических дискурсах выделяет механизм афазии и технологию манипуляции паттернами, когда оживляется образ врага
и возвеличивается архетип «отец», хранящий территорию,
язык, символы славной истории.
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В настоящем тексте мы проанализируем некоторые инструменты и технологии, применяемые с этой целью.
Афазия. Нелинейная динамика и произвольная концентрация причин, человеческой воли обуславливают дизайн
общественного явления и патриотизма в том числе. Все понимают, что это, но почти никогда не описывают его в точных
формулировках. Социальные конструкции такого типа, вероятно, следует характеризовать термином «афазия», первоначальное значение которого — «неспособность говорить».
Область использования афазии не связана с низким уровнем развития или недостаточным образованием. Афазия
— специальный прием подключения внутреннего мира человека-мишени к потоку пропаганды, когда мишень «подталкивается» к выбору нужного манипулятору решения, но
при этом данный выбор классифицируется человеком как
самостоятельный, основанный на личном убеждении. Технологии афазии используют и при формировании заказа на
создание произведений пропаганды — акторы не шлют в редакции непрерывный поток шифровок с просьбой сделать
то-то и то-то тогда-то и тогда-то, а этого не делать. Эти руководящие указания, возможно, и не существуют в вербальной
форме, они считываются «с воздуха».
Опишем действие данного социального механизма на
наглядном примере. При Франко в 50–х гг. ХХ в. «вся Испания» была уставлена памятниками герою эпоса «Песнь о
моем Сиде», потому что это был любимый литературный
персонаж каудильо. Таким образом, власти города, установив монумент Сиду, на самом деле говорили Франко,
как они любят и уважают его; Сид выступал лишь в качестве коммуникационного канала для сообщения о любви,
в которой на первых порах диктатуры было не принято
признаваться открыто. И сегодня в России те, кто борется с фильмом «Матильда», демонстрируют на самом деле
не что-либо, а чувство любви к монарху как институту.
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Неподсудному, стоящему выше всех обыденностей. У нас
в Советском Союзе памятники Ленину были, в конечном
счете, памятниками Сталину, самому скромному продолжателю дела великого вождя. Эта шифровка прочитывалась тоже без труда.
Термин российской пропаганды 2014—2017 гг. «украинские фашисты» не только описывает текущие украинские
практики, но и подталкивает к воспоминаниям о том, что
происходило на оккупированных немецкими нацистами
территориях СССР. Происходит контаминация, соприкосновение образов страшного прошлого и текущих образов
пропаганды. В данном случае у аудитории нет необходимости глубоко разбираться в том, что такое фашизм, а что им
не является. То, что делали немецкие оккупанты, однозначно
плохо, неприемлемо, преступно.
Афазия как коммуникационный феномен возникает тогда,
когда кто-то не может адекватно высказать свои идеи из-за
невозможности подбора устраивающей комбинации символических знаков у означаемого и означающего. Желание
высказаться натыкается на отсутствие обкатанной формы
высказывания, соответствующей предмету высказывания
(очень нагляден пример запрещенной верноподданнической гениальной кантаты С. Прокофьева к 20-летию победы
Октября, в которой классики марксизма-ленинизма вдруг
зазвучали на фоне симфонической музыки и колоссальных
хоров, что и стало причиной запрета).
Участники коммуникационного акта преодолевают этот
конфликт достаточно часто с помощью усиления эмоциональности сообщения. В контексте нашей статьи это существенное наблюдение, так как эмоциональность высказывания — главный маркер пропаганды, предметом которой
нередко становится зона социальной неопределенности.
Такие зоны технологично описываются с помощью размытых формул, пропагандистских штампов, в основе которых
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мифы как обобществленные заменители индивидуальной
эмоциональной реакции.
Афазия — это не происки врагов, у нее другой генезис.
Источнику власти необходимо формулировать идеи не только в виде теоретических сентенций, но и на уровне повседневных формул, фраз — как устроен мир и каково в этом
мире место твоей страны; каков перечень дозволенных и
запрещенных инструментов взаимодействия твоей страны
и окружающего ее мира. Проблема состоит и в том, что общество, с одной стороны — не может сформулировать идею
в адекватных смысловых конструкциях, а с другой — мишень
формулировки не может адекватно понять сообщение.
Приведу пример, иллюстрирующий данный тезис. Сестры
Каратыгины в 2012 г. во время ток-шоу Ольги Шелест «Безумно красивые» на Муз-ТВ, отвечая на вопрос, что такое Холокост, сказали: «Стиральный порошок». Это их прославило.
После того, как Каратыгиных свозили на экскурсию в Аушвиц
и сделали об этом фильм, сестры хорошо прочувствовали эту
страницу истории нашего общего дома — Европы: девочки
искренне плакали, горевали. Во время обсуждения фильма в
кругу сверстников сестер их новые эмоции, их страдания, собравшиеся в студии подростки не поняли. Они задавали им
вопросы про погоду в Освенциме, как были одеты польские
молодые люди, что сестры ели во время этой поездки… То
есть нужен был перевод понятий на язык аудитории.
Используя минимум лексических средств, когда возникает
афазия, можно описать очень много разнообразных ценностей, что с успехом вот уже 12 лет делает георгиевская ленточка. C ее помощью, кажется, каждый может рассказать всю
послевоенную историю России.
Эстетика афазии — ленты, бумажные цветы, пышные лексические формулы. Термин «Небесная Сербия», родившийся
на Балканах в ХIY веке после битвы на Косовом поле, в 2014
г., спустя более чем 600 лет, реинкарнировался в Киеве, где
140

схожей формулой — «Небесная сотня» — стали именовать
погибших на Майдане. Александр III, вошедший в историю
под прозвищем Царь-патриот, неожиданно семантически
воплотился в министра культуры В. Мединского, которого кое-кто сегодня называет «министром-патриотом». «Исламское государство» — запрещенное в России — «делится»
своей дурной репутацией, навевающей страх, с «Христианским государством». Дефенестрация в Чехии, когда в 1618
г. восставшие выбросили из окон верхних этажей трех государственных служащих, но они не разбились, а спаслись
благодаря падению в кучу мусора под окнами, отзеркалилась
Украиной, в которой революционная толпа в 2014—2015 гг.
выбрасывала чиновников тоже в мусор. Как когда-то в просвещенной Европе.
Каскадность афазии. Намеками, недоговоренностями общаются не только властители с подданными. Их навыки подданные перенимают. В сентябре 2017 г. «Украинская правда»
опубликовала в целом сбалансированный материал из райцентра Герца Черновицкой области по поводу ликвидации на
Украине после окончания начальной школы преподавания
на родном языке и переходе исключительно на украинский. В
этом селе преимущественно живут румыны — говорят и думают на румынском; хотели бы, чтобы эта ситуация сохранилась. В целом люди недовольны, что так резко ликвидируют
обучение на родном языке, и просят власти отыграть ситуацию. Напомню, что схожие процессы были каплей бензина в
костер проблем украинского Донбасса. Журналист ясно видит схожесть ситуации и просит жителей села Герца прокомментировать, не случится ли здесь подобное, не подогреет ли
решение Киева латентный сепаратизм. Ответы разные, но
вот характерное резюме автора: «Октавиан Магас — один из
здешних атошников. В мирной жизни возглавляет отдел образования, молодежи и спорта райгосадминистрации. Получив повестку в 2014-м, он отвечал за моральный дух артилле141

ристов под Мариуполем, в Курахово и Угледаре. Сепаратиста
узнает по взгляду. Клянется, что в Герце таких пока не встречал» [24]. Достаточно страшный навык политработника сил
АТО выявлять врага!
Таким образом, отсутствие слов для выражения смыслов
не является препятствием потому, что многие и не хотят понять мир в его многообразии, они доверяют эту работу «начальникам», архетипу «отец». Выработанные лидерами мнений смыслы просто арендуются большинством.
«Отец». До ХVIII века в России патриотов не было, но патриотизм был. Быть патриотом означало тогда служить более
сильному. При Иване Грозном (1530–1584 гг.) служившие родине делились на две категории — «по отечеству» и «по прибору». Служба «по отечеству» — прецедентная привилегия,
она определялась происхождением. «По отечеству» служили
представители благородных классов, выходцы из феодальной правящей элиты — бояре и дворяне.
Регулярной платы из казны они как бы не получали, но
могли претендовать на награду — вотчину или поместье. «По
прибору» (по специальному набору в войско) служили городская стража, пушкари, стрельцы и казаки. В этом случае
идейные соображения не использовались: служба регулярно
оплачивалась деньгами или земельными наделами, иными
словами, жалованьем. То есть привилегированные классы и
сословия России издавна всецело зависели от воли высшего
чиновника или правителя — «отца родного», наказывавшего
и миловавшего. Но события истории нашей страны говорят
о том, что в этом правиле нередки исключения. Вспомните
события 1917 года с массовым отречением от клятвы государю; вспомните события 1991 г. с массовым отречением от
клятвы верности СССР. Следует поставить современный акцент в этой проблеме. Одобряемая трактовка мотива службы
государству или государю звучит примерно так: служат «по
отечеству», не за чины и злато. Но когда уголовное дело или
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расследование гражданских активистов приоткрывают завесу над сокровищами, нажитыми высшими чиновниками,
становится ясно, что и в этом вопросе немало цинизма. Подозреваю, что коррупция все же плохо сочетается с патриотизмом и его пропагандой.
Наблюдение за тем, как люди, не обладающие навыками
анализа многофакторных общественных явлений, синхронно
принимают схожие модели своей реакции на отправленный
им запрос, убеждают, что в этих случаях мы имеем дело с паттерном. Па́ттерн (англ. pattern — «образец, шаблон, система»)
— набор устоявшихся «правил» реагирования или последовательностей действий. Устойчивое, обусловленное средой повторение человеком «правильного» поведения или мышления
для достижения определенных результатов. Нередко таким желаемым результатом является чувство присоединения к сильному. Действительно, т. н. георгиевская ленточка не дает формально никаких привилегий, кроме одной: это знак того, что
демонстратор ленточки ассоциирует себя с главной силой, «которая всех всегда побеждала». В конечном счете — с «отцом».
Паттерны живут в нашем сознании не в одиночестве, они
взаимодействуют с нашей аксиологической базой. Например,
комбинация паттерна «начальник всегда прав» и короткого горизонта планирования демонстрируют динамическую
картину наших приоритетов: сегодня мы можем одобрять
одно, завтра с негодованием его презирать, а послезавтра
вновь проникнуться к чему-то симпатией. Это хорошо видно на примере паттерна «Грузия» (в 70-е годы мы любили
эту территорию и ее замечательных людей — «Мимино» и
др.; в 2007—2008 гг. мы ненавидели «грузинских фашистов»;
в настоящее время объем турпотока из России в эту страну
вновь стремится к рекордным значениям и вояжерам там все
безумно нравится). Но эта привязанность — не безоглядная
любовь, потому что у воплощения архетипа «отец» имеются
вопросы по поведению паттерна.
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О поликазуальности реализуемых сценариев хорошо говорит следующий пример. Известный исследователь истории
Марк Солонин, касаясь опять возвеличиваемой в последние
годы фигуры Сталина, пишет: «Сталин — это обоюдоострый
символ. Разные социальные группы видят в нем совершенно различное содержание. Для социальных низов (а в эту
категорию в современной России попали прежде всего не
тунеядцы и наркоманы, а люди, вся жизнь которых прошла
в грохоте заводского цеха) слово «Сталин» обозначает мечту — мечту о жестокой расправе с нынешним, разворовавшим страну, «начальством». У начальства же совсем другие
мечты». «С обеспечением спокойной и комфортной жизни
для элиты в сталинском СССР дела обстояли очень плохо…
продолжительность жизни высшей сталинской бюрократии регулировалась револьвером в расстрельных подвалах
НКВД. Нет, такой “железный сталинский порядок” новой
российской элите совсем не нужен». «…Сталин — выражаясь языком новоявленных “патриотов” — позволил втянуть
СССР в мировую войну, результатом которой стало разорение России и превращение ненавистной Америки в мировую
сверхдержаву» [25].
Тем не менее апелляция к высшему персонализированному авторитету — несомненный сильный ход в процедуре
изменения картины мира человека, являющегося мишенью
воздействия. Ситуация, когда человек самостоятельно отказывается от осмысления действительности, а передоверяет
эту работу лидерам общественного мнения, достаточно типичная: это, прежде всего, забота о своей безопасности. Сигнал: «Я не высовываюсь!».
Игра с горизонтом. Нерациональное коммуникативное
поведение мало чем отличается от потребительского, в частности, от моды, в которой очень сильно заметно использование технологии переманивания, подталкивания, вовлечения.
Что характерно, человеку обычно ясна иррациональность та144

кого поступка. Нерациональность принятого решения компенсируется нравственными поправками (поговорки «Зато
Крым наш»; при разводе нередко звучит утверждение «пусть
мне будет хуже, но я ничего не хочу от этого человека»). То
есть нравственные коэффициенты способны перевести наш
нерациональный выбор в бинарную пару «справедливо —
несправедливо», а «справедливо» очень часто в шкале приоритетов стоит выше «полезно», а «мое» — выше «чужого». То,
что нами признано своим, ценится выше.
Процедура когнитивного процесса у аудитории-мишени
связана с горизонтами планирования. Длинный горизонт на
бытовом уровне можно описать примерно так: полученную
зарплату разделить на три доли (одну распределить для оплаты расходов на весь период до следующей получки; другую
долю отложить на ремонт жилья; третью — разместить на
депозит для микширования возможных форс-мажоров). Короткий горизонт планирования на бытовом уровне: зарплату
пропить. Длинный горизонт для реализации персональной
патриотической установки: отлично работать для увеличения мощи и процветания Родины. Короткий горизонт: привязать георгиевскую ленту на антенну или дворник автомобиля.
У наблюдателей складывается впечатление, что аудитория
при наличии возможности выбора выбирает преимущественно сценарий с коротким сроком планирования. Пропаганда подталкивает к такому сценарию.
И при демонстративном поведении, когда очень эмоционально заявляют об оскорблении своих патриотических
чувств, и при интуитивном выборе неадекватного горизонта
планирования мы имеем дело не с моноказуальностью патриотических практик, а с ее отсутствием. Поэтому считаю
неточным следующий диагноз К. Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты», заявившего: «у нас, оказывается, нет ничего… мы как мотыльки какие-то: без стержня, без
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идеологии, без убеждений» [23]. Наша идеология — не приносить себе вреда. Она реализуется во множестве сценариев.
Вполне прагматично!
Трикстер. У большинства народов земли есть фольклорный образ человека или животного, которые совершают удалые проступки не «со зла», а веселья ради. Их принято вслед
за англичанами называть трикстерами (ловкачами, весельчаками, обманщиками). Большинство исследователей относят
трикстер к воплощению звериного в человеке.
В рамках нашей статьи следует упомянуть целую страту
авторов-трикстеров медисферы, не гнушающихся в своем
творчестве любых тем, включая патриотические. Это тролли и троллинг, поставленный в цифровую эпоху на промышленную основу, когда в разных странах работают фабрики по
производству заказного контента. Перефразируя известную
поговорку, у нас каждый тролль может управлять государством. Впрочем, это отдельная тема.
По мнению литературоведа Марка Липовецкого (доктор
филологических наук, специалист по литературе постмодернизма, профессор Университета Колорадо, США), через
образ советского трикстера реализовывалась логика модерности в СССР [16]. Это было обусловлено тем, что герои новой советской литературы, скроенные по нормативной модели соцреализма, были неживыми, ходульными. На их фоне
трикстеры становились любимцами публики.
Люди, конечно же, замечают противоправный характер их
озорства, но склонны прощать его, если оно не направлено
персонально против них. Трикстеры расцвечивают унылые
будни, позволяют посмотреть на трудовые и бытовые процессы как бы со стороны, увидеть в них забавную сторону.
В пропаганде арсенал трикстеров используется повсеместно и достаточно интенсивно. Появился даже новый термин
для характеристики ведущих шоу и их гостей — «оручесть»
(способность истерично разговаривать). Шутки и шуточки
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на грани фола со стороны телеведущих политических токшоу, драки ведущего с гостями студии, обсценная лексика
в эфире, фейк-новости (распятый мальчик и пр.) — все это
живо и поныне.
Порой в качестве трикстеров выступают акторы кровавых
масштабных событий. Это полевые командиры повстанцев на
Донбассе И. Гиркин, «Моторола», «Гиви», украинские «»комбаты и другие. Отдельный отряд трикстеров — это гости и ведущие ток-шоу (В. Соловьев, Д. Киселев, А. Шейнин, О. Скабеева, С. Кургинян, В. Жириновский, М. Бом и др.). К этой группе
примыкает креативная команда словотворцев, изобретающих
новые слова для ироничного наименования оппонентов —
«сепары», «укры», «главнюки», «батальон “Смерть’’».
Сильный эмоциональный трикстер — надругательство
над символом, реальное и воображаемое. Зная это, ведущие
пропагандистских каналов намеренно употребляли словосочетание «сорвали флаг», когда американские власти сняли
российские стяги со зданий бывших представительств России в Сан-Франциско и Вашингтоне в октябре 2017 г.
Люди, чтящие подвиг членов «Молодой гвардии», именно
как надругательство могут воспринять переименование города Краснодона в поселок Сорокино. Юлия Полухина, спецкор «Новой газеты», описывает жизнь на родине знаменитой
на весь СССР «Молодой гвардии»: «В мае 2016 года в рамках
закона о декоммунизации, принятого Верховной радой Украины, были переименованы сотни населенных пунктов. В том
числе 74 — на территориях Луганской и Донецкой областей,
которые контролируют власти самопровозглашенных республик «ЛНР» и «ДНР». Так что теперь Краснодон не найти на
гугл-картах, и даже навигатор в айфоне ведет вас в Сорокино. Невиртуальную жизнь, однако, переименование никак не
затронуло. Местные жители называют себя краснодонцами.
Местный патриотизм во многом держится на прошлом, что
не миф» [21].
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С точки зрения трикстеров, переименовавших Краснодон
в Сорокино и назвавших центральные улицы оставшихся по
духу советскими городов именем запрещенного в РФ Степана Бандеры, уровень патриотизма на этих территориях, вероятно, вырос.
Потребность в нападении — реликтовое чувство, из эпохи
племенной жизни. Сегодня ряд исследователей говорит, что
в некоторых сообществах предпочитают жить на основе законов племени. Этот новый трайбализм («трайб» — «племя»)
выходит на арену в периоды нестабильности, когда господствующее чувство — чувство беспомощности. Внешнее проявление трайбализма — рост национализма, ксенофобии.
Прокси-трайбализм. В эпоху глобализации и трайбализм
становится цифровым: врага можно не убивать дубиной или
серпом, а можно виртуально обезглавить в ходе компьютерного батла или переименования села, улицы. Техническая
подкованность не уничтожает племенное сознание. Ценности племени — источники еды, воды, горючего для костра;
необходимость подчиняться вожаку; возможность обмениваться понятными друг другу информационными сигналами.
В упомянутой выше статье М. Липовецкий отмечает еще
один феномен трикстера: «Цель его игры — подрыв власти,
не важно, символической или политической. Причем этот
подрыв трикстер осуществляет через языки власти, выворачивая их наизнанку, доводя до абсурда, но ничего нового не
выдумывая».
Поощряя разгул пропаганды в массовой коммуникативной сфере, нередко воплощающейся через технологию трикстер-style, власти наряду с сиюминутной выгодой могут
получить и массу негативного в связи с ростом сверхнормативного цинизма населения.
Протокол патриотизма. Ритуальность — совокупность
действий (установленных обычаем), в которых воплощается представление о чем-либо. Ритуал как священнодействие
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и наделял вещи символическими признаками, качествами.
Своеобразное мистическое окаймление полезного действия
для обозначения причин, удобных для его объяснения. Нередко эти причины упрощаются, искажаются или придумываются, чтобы прочнее консолидировать общество или сообщества. Ритуалы цементируют раз и навсегда установленный
порядок в коллективе (вспомните ситуацию с расходованием
зарплаты).
Быть патриотом сегодня невозможно без реализации общественно одобряемой процедуры. Сценарий реализации
паттерна — ритуал, церемония (примеры — георгиевские
ленточки на дворниках и зеркалах автомобилей, белые шары
в память о детях, погибших 1 сентября в Беслане; гимнастерки и пилотки 9 мая; береты 2 августа). Ритуал требует к себе
серьезного, без ухмылок отношения, торжественного почитания и веры в его целесообразность, пользу.
Иногда ритуалы вступают в спор. Например, начиная с
2012 г., устоявшийся (точнее, закостенелый) обряд празднования Дня Победы взломала народная акция «Бессмертный
полк», казалось, положившая конец официозу и заштампованности при встрече этой важной для всей России даты.
Акция торжественная, серьезная, в то же время не мрачная.
Существуют и примеры противоположного рода. Один из
них — начавшиеся в 2015 г. квесты в рамках «Бессмертного
полка России» — партийного проекта (не путать с народным
«Бессмертным полком»). Происходит внедрение новейшей
церемонии, ритуала. Искренний очень душевный ритуал народной памяти в угоду молодежной моде дополняется удалыми играми в день памяти миллионов погибших.
Правильно ли это? Юные патриоты какого-либо региона
сегодня не похожи на своих отцов и дедов. Или я ошибаюсь?
Еще одна опасность: деформации, переформатирование,
сжатие патриотического дискурса в политической, информационной, образовательной сферах приводят к регионально149

му изменению степени интеграции в поле общих ценностей,
и наоборот. Вполне объяснимая эклектика из имперских,
советских и постсоветских символов должна переформатироваться естественным путем без утраты сути Дня великой
Победы нашего народа.
Ритуалы, сказки и мифы ценны для операторов пропаганды тем, что содержат в себе в удобной для потребления форме архетипические модели поведения. Екатерина Шульман,
политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС
утверждает, что в России пропаганда решает одновременно
две противоположные задачи: дома оглашает те идеи и нормы, которые совпадают с паттернами — внутренними установками большинства. На внешнем же контуре поддерживает «статус великой мировой сверхдержавы, какой Россия и
является фактически» [30].
Таким образом, пропаганда не дает указание мозгу человека, как поступить в том или ином случае. Пропаганда — это
не приказ, пропаганда — это самоорганизующийся фрактал. Пропаганда обладает свойством инициировать цепную
реакцию в голове человека по превращению догматических
установок, подлежащих распространению, в «персональные
убеждения». В этом реакторе чужие идеи становятся своими.
А то, что противоречит этому продукту синтеза, человек отбрасывает, считает лживым и не воспринимает (см. таблицу
опроса в первой части). Для себя он находит ответ своим догадкам.
Сейчас, когда многие коммуникативные каналы позволяют на условиях полной анонимности существовать в общественном пространстве, человек может позволить себе игру
со статусом. В публичном пространстве соцсетей тихие, робкие, воспитанные персоны могут перевоплощаться в супергероев, неутомимых мачо, брутальных экспертов во всем и
вся. Эпоха Интернета допускает поливариантность планирования жизни, планирование убеждений.
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Если у человека есть выбор: оставить все как есть или чтото изменить, то человек в большинстве случаев менять ничего не станет. Мы всегда цепляемся за имеющееся (ситуация с
разводом, с плохой работой, отказ от недостойного подарка и
пр.). Так поступают многие, есть даже английская пословица
на этот счет: «Не сломалось — не ремонтируй».
Когда мы делаем выбор в социальной жизни, мы используем
комбинацию рационального и иррационального подходов. Это
же относится и к видению будущего, которое можно описать
термином короткая или длинная дистанция планирования.
Паттерн «еда», например, присутствует и там, и там. Проблема
обеспечения себя едой зашита в нашу природу, мы относимся к
ней очень серьезно, она очень чувствительная. Менее чувствительная область — та, которая описывается паттерном «статус».
Мы можем варьировать траты на обеспечение своей репутации; если выбирать между едой и понтами, то многие выберут
еду. Хотя, как уже говорилось выше, у одного и того же человека
может быть несколько взаимоисключающих статусов.
Таким образом, оснащение медиасообщества и аудитории
в условиях нарастания турбулентности медиасферы эффективным инструментом, доступной матрицей выявления манипуляций — проблема актуальная. Выявить тонкие технологии манипуляции, воздействия на патриотизм способен
предложенный нами «Чек-лист», являющийся динамической
матрицей контентного анализа. Она может применяться на
всех этапах создания и жизни журналистского текста.
Чек–лист
Прочитать (просмотреть, прослушать) анализируемый
журналистский текст (ЖТ) полностью.
1. Выявить, присутствует одна или более точек зрения
на описываемую проблему.
2. Сравните анализируемый ЖТ с публикациями на данную тему в других СМИ и выявите, какие факты игнорируются.
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3. Оцените эмоциональность ЖТ, эмоциональность поведения ведущих.
4. Выпишите наиболее типичные ответы на поставленные вопросы. Особое внимание обратите на наличие или отсутствие в ЖТ архетипов (маркеров пропаганды) — «отец
нации», «враг», «спаситель», «война», «жертва».
5. Используют ли лексические бирки («пятая колонна»,
«фашисты», «лихие 90-е»)?
6. Апеллируют ли авторы к точке зрения, которую выражает или может выразить самое высшее лицо во властной
вертикали?
7. Есть ли апелляция к защите интересов «простого народа» при освещении кризисных ситуаций?
8. Апеллируют ли к заветам и подвигам героев Отечества?
9. Используют ли экстравагантных героев (технология
трикстеров)?
10. Выявите, какие предлагаются пути разрешения проблемы. Рекомендации «нагнуть», «принудить», «разгромить»,
«ответить ударом на агрессию» оживляют паттерн «война», что неприемлемо при отсутствии явного нападения.
11. Используют ли нарочито неопределенные формулировки, как бы что-то не договаривают (технология афазии)?
12. Описывается ли тривиальная проблема как скандал?
13. Создают ли авторы сообщения ощущение, что они
владеют некоей тайной? Намек на знание тайны — признак
афазии.
14. Есть ли в ЖТ настойчивые призывы следовать строго определенному ритуалу при публичной демонстрации каких-либо убеждений?
15. Выявите стейкхолдеров и выясните, через какие преимущественно каналы до аудитории доносятся факты и эмоции.
16. Выявите степень активности при освещении анализи152

руемой проблемы в данном СМИ (информационный каскад —
маркер заинтересованности СМИ в освещении проблемы).
17. Сделайте в нейтральном ключе краткое резюме описываемой в ЖТ проблемы.
18. Выявите признаки продвижения навязываемой точки
зрения, противоположной здравому взгляду на проблему (угрозы, обещания).
19. Есть ли мнения простого народа о сложных проблемах
(творчество Пастернака, Будапештский протокол и пр.)?
Ключ: анализ журналистских текстов с помощью данного «Чек-листа» поможет выявить те зоны, где автором
допускаются отступления от принципов качественной нейтральной журналистики.
Данный «Чек-лист» может быть составной частью Документов редакционной политики.
Подводя итог, следует констатировать, что, несмотря на
колоссальный объем медиатекстов, так или иначе использующих в настоящее время феномен патриотизма, существует
опасность ослабления патриотических чувств и установок у
аудитории из-за возможного эффекта самоканнибализации
этого явления. Есть уверенность: нельзя дать перекормить
себя до наступления отторжения, хотя бы частичного. В
истории нашего общества такие примеры есть, когда паттерн
о чрезвычайной сметливости российских людей в области
науки и изобретательства привел к сомнению в безусловности этой формулы. Отражением этого результата является
ироничная поговорка «Россия — родина слонов», употребляемая в тех случаях, когда собеседник видит и не может даже
из чувства политкорректности пропустить без комментария
искажение истины своим оппонентом.
Эксплуатируемая нормативная модель патриотизма в
России, например, переполнена сверхэмоциональным контентом, который побуждает аудиторию к эскейпизму или
нерациональным поступкам, могущим принести вред Ро153

дине. Автор видел бы позитивную роль медиасообщества в
том, чтобы оно на основе различных инструментов, включая
предложенный нами «Чек-лист», используя технологии саморегулирования, снизило бы эмоциональность контента,
перевозбуждающего аудиторию. Данный малый шаг привел
бы в адекватное великой миссии России состояние НМП.
Сложность данной процедуры лишь кажущаяся. Информационные волны до пиковых значений поднимают
СМИ-запалы. Это общественно-политические ток-шоу ведущих федеральных телеканалов: пропаганда патриотизма в
его искаженных вариациях в России строится по принципам
«единого окна» для просителей в государственных учреждениях. Обратился в единое окно и получил желаемое. Сейчас
общество демонстрирует, что его желание — семантически
поддержать Отечество в трудную минуту, о которой говорит
ТВ. Переживание на диване перед телевизором — это легкая
имитация реальной помощи России. Эмоциональное подключение к патриотическим телебатлам некоторыми людьми воспринимается и как участие в реальных политических
процессах, которых в России практически нет.
Если будет сформировано — пусть даже пропагандистскими приемами –желание видеть Родину могучей, гармонично
развивающейся в интересах людей, то и окно будет выдавать
это «желаемое». Оптимизм автора небезоснователен — еще
в VII веке христианский подвижник святой Исаак Сирин изрек: «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред
и почитаемое прекрасным».
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
(на примере информационных сайтов
Алтайского края)
Платунов Е. В.
В статье дается общая ретроспектива военно-патриотической работы в связи с региональной традицией шефских
связей населения региона и воинских частей. Приведены
примеры отражения в электронных СМИ противоречий официальной информации о количественном росте в Алтайском
крае общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием школьников (военно-патриотических клубов). Назван ряд новых краеведческих изданий,
подготовленных на основе данных интернет-проектов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. На примере г. Барнаула показаны противоречия
в освещении биографий Героев Советского Союза, которые
считались жителями краевого центра. Поднята проблема использования новой символики при освещении в СМИ темы
Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: военно-патриотическая работа, Великая
Отечественная война, Герой Советского Союза, электронные
СМИ.
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MILITARY-PATRIOTIC WORK AND ELECTRONIC
MEDIA (on the example of information sites
of the Altai Territory)
Platunov E. V.
The article gives a general retrospective of military-patriotic work
in connection with the regional tradition of patronage relations
between the region»s population and military units. Examples of
the reflection in the electronic media of contradictions of official
information about the quantitative growth in the Altai Territory
of public organizations engaged in military-patriotic education
of schoolchildren (military-patriotic clubs) are given. A number
of new regional studies publications were prepared based on data
from Internet projects of the Central Archive of the Ministry of
Defense of the Russian Federation. The example of Barnaul shows
the contradictions in the coverage of biographies of Heroes of the
Soviet Union, who were considered residents of the regional center.
The problem of using new symbols was raised when covering the
topic of the Great Patriotic War in the media.
Keywords: military-patriotic work, the Great Patriotic War,
Hero of the Soviet Union, electronic media.
Тема военно-патриотического воспитания в СМИ региона имеет давнюю традицию. Это тесно связано с развитием
и расширением шефских связей между военнослужащими
и жителями Алтая — с начала XX века, с того времени, когда и в Сибири укоренился давний порядок комплектования
армейских частей крупными контингентами жителей одного и того же региона. Этой теме уделено особое внимание
в монографиях д.и. н. Н. Д. Ростова [24; 25; 26]. Разумеется,
кампании по сбору подарков для военнослужащих-земляков проходили с самого начала при активной информационной поддержке тогдашних газет.
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Традиция перешла и в советский период истории. В 2017 г.
по инициативе ветеранов комсомола и Алтайского крайкома
КПРФ была торжественно отмечена 60‑я годовщина шефства
комсомольцев нашего региона над крейсером Балтийского
флота «Свердлов». Многолетние разнообразные связи моряков и молодежи успешно развивались, в том числе и благодаря
постоянному информационному обеспечению в СМИ. Так,
в газете «Алтайская правда» регулярно появлялась тематическая страничка «Есть у Алтая морские границы». Изучение
истории шефских связей наших земляков и военнослужащих
показало, что такие формы патриотического воспитания зародились еще раньше 1957 года. Например, канонерская лодка
«Беднота» Амурской флотилии была подшефным кораблем
комсомольцев Алтая еще в 20‑е годы. Так, в 1926 г. ячейки комсомольцев Барнаула собирали деньги для этой канонерской
лодки. Из опубликованных в советский период архивных документов [1] можно видеть и попытку анализа материальной
поддержки: к 27 мая 1926 г. больше всего пожертвовали комсомольцы с завода «Молот и серп» (агрегатов) и Затона — по 22
рубля, служившие в городской милиции Барнаула — 13 рублей,
ОГПУ — 7 рублей, работники Нарпит (т. е. столовых) — 4 рубля 63 копейки, дрожжевой завод — 12 рублей. пожарники —
10, Водосвет — 12, табачная фабрика — 1, Первая совшкола —
3, ячейка печатников — 10, педтехникум — 3.
Прошли десятилетия, и даже в XXI веке в газете «Алтайская правда» регулярно появлялась тематическая страничка,
посвященная военной тематике. Могу засвидетельствовать
это и в свой период работы в пресс-службе военного комиссариата Алтайского края (2003‑2005 гг.). Почему такой тематической страницы сейчас нет в официальном печатном
органе краевой администрации и АКЗС? Помимо субъективных факторов, на этот отход от традиции, наверное, повлияло и развитие электронных СМИ, в том числе, сайтов газет.
Но развитие интернет-СМИ дает новый импульс и опера159

тивность, в том числе, и в освещении военно-патриотической
тематики. В качестве примера можно привести ставшую уже
давно привычной форму оповещения поисковыми отрядами
через информационные сайты о найденных и опознанных
в местах бывших сражений воинах Великой Отечественной
войны — призывниках или довоенных жителях Алтайского
края. Новое значение эта тема приобрела с появлением сайтов министерства обороны России с архивными материалами о наградах (подвиг-народа.ру) и с архивными материалами об участниках войны (обд-мемориал.ру). Это позволило
уточнить многие биографии даже, казалось бы, самых известных наших земляков — Героев Советского Союза и кавалеров трех орденов Славы.
Работа с новыми информационными ресурсами ЦАМО,
представляющими архивные данные периода Великой Отечественной войны, ведется и со стороны актива КПРФ Алтайского края в городах и районах. Можно назвать таких
активистов, как Л. Петрову (г.Алейск) [19], В. Дунаеву (с.
Чарышское) [8; 9], Л. Лыскову (с. Залесово) [13], А. Попова
(г.Барнаул) [23]. Эти авторы и как активисты организации
«Дети войны», и как коммунисты выпустили несколько книг
о своих земляках, рассказывая о них долгие годы регулярно
и на страницах местных газет. Причем, готовят такие книги представители старшего поколения вместе с более юными
земляками. В подготовке изданий активно участвуют и самые маленькие соавторы, предоставляя свои рисунки. Те,
кто старше, готовят тексты о своих воевавших прадедушках.
В Бийске такие коллективные сборники появляются под общим названием «Детство, опаленное войной».
Хотя в России с 2006 г. законодательно введен «День Героев»
(отмечаемый 9 декабря), но даже официальный сайт администрации Алтайского края не имел до 2015 г. специального
раздела об этих людях [16]. Хотя именно региональные электронные СМИ стали инициаторами размещения отдельных
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разделов о Героях Советского Союза на информационных
сайтах еще в предыдущее десятилетие: в 2007 г. — «Амител»
[14], в 2009 г. — «Алтапресс» [15]. Подготовка справочной информации о Героях Советского Союза позволила уточнить
ранее публиковавшиеся данные [2; 5], расширив круг таких
Героев, в том числе, и для краевого центра [3; 20; 21; 22; 28; 29].
В разное время в Барнауле было две попытки увековечить
одним списком Героев Советского Союза, связанных биографиями с краевым центром. Следы этих попыток можно
увидеть в старых изданиях. Например, полвека назад в книге
«Барнаул» (1967) на одной из первых вклеек размещена фотография арки на площади Свободы, которая первоначально
была установлена рядом с бюстом Дважды Героя Советского
Союза летчика Павла Плотникова. Подпись к фото: «Эта арка
воздвигнута в честь Героев Советского Союза — барнаульцев, павших в боях за Родину». В списке, названном «Герои
Советского Союза, барнаульцы, погибшие в Великой Отечественной войне», перечислены восемь фамилий:
Глушков Иван Васильевич,
Гулькин Иван Тихонович,
Смирнов Владимир Ефимович,
Исаков Георгий Семенович,
Урзля Владимир Матвеевич,
Фомин Федор Фролович,
Цуканова Мария Никитична,
Петров Антон Васильевич.
Но само заглавие со словом «погибшие» противоречило известным тогда данным: два из этих Героев Советского
Союза выжили на войне и умерли в 1988 г. 13 августа 1988 г.
в Харькове умер уроженец Барнаула Антон Петров — бывший офицер-артиллерист сформированной в Алтайском
крае 5 гвардейской стрелковой дивизии. 26 декабря 1988 г.
в Омске умер летчик Иван Глушков — уроженец Залесовского района, который считается барнаульцем, потому что за161

кончил два курса Барнаульского педагогического техникума
и в 1936 г. был призван в армию в Барнауле. В том же издании
«Барнаул» (1967) авторы уточнили: «В Октябрьском районе
города Барнаула есть улица Ивана Гулькина. Иван Гулькин
ушел на фронт, окончив 25‑ю школу. Так же, как и Владимир
Смирнов, он получил звание Героя Советского Союза. Этого
высокого звания были удостоены бывшая работница меланжевого комбината медсестра Вера Кащеева, Федор Фомин,
Иосиф Халманов, Владимир Урзля, Георгий Исаков и другие,
всего двадцать один барнаулец».
В 1972 г. книга «Барнаул» трех соавторов была переиздана. Строки о Героях Советского Союза (с уточнением,
что их двадцать один) остались прежними.
В 90‑е годы был демонтирован обелиск с именами барнаульских Героев Советского Союза, который находился
на проспекте Социалистическом (напротив главного корпуса Барнаульского педагогического института). Этот обелиск был в какой‑то мере «правопреемником» прежней арки
с именами Героев на площади Свободы. Арка из чисто «геройской» стала сначала «доской почета», потом поменяла
свое место — на противоположную строну площади, переместившись от бюста Дважды Героя Советского Союза Павла
Плотникова. Позже арка была разобрана, а на ее месте на некоторое время появились металлические «агитационные»
конструкции без каких‑либо имен.
В 2000 г. была издана энциклопедия «Барнаул». Там в «Приложении II» список «Герои Советского Союза» содержал уже
31 фамилию, в том числе, три имени Героев Советского Союза, которые получили это звание не на Великой Отечественной войне. Живший в Барнауле в 20‑е годы Иван Евсевьев
[6; 7; 18] отличился как летчик-интернационалист на гражданской войне в Испании, получив звание Героя Советского
Союза 28 октября 1937 г. В списке-приложении есть два уроженца Барнаула, воина-интернационалиста и летчика другой
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эпохи — «афганской войны»: Константин Павлюков и Фарит
Шагалеев. Наряду с погибшей в бою с японцами в августе
1945 г. Марией Цукановой (которая сама не жила в Барнауле — жила с послевоенного периода и похоронена в Барнауле
ее мать) [17] в списке в энциклопедии есть еще одно имя Героя, чьим именем в краевом центре названа улица. Командир
222 стрелковой дивизии Алексей Юрин отличился при освобождении Белоруссии в 1944 г. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 21 июля 1944 г., а 26 июля 1944 г. он погиб
на территории Литвы.
Вне всяких списков остались еще несколько фамилий Героев Советского Союза, имеющих отношение к Барнаулу.
Николай Владимирович Ларин с ноября 1941 г. командовал
пулеметным взводом в Барнаульском пехотном училище.
Федор Анисимович Кауров в 1943 г. окончил Барнаульское
пехотное училище. В 1942 г. окончили размещенное в Барнауле Лепельское артиллерийско-минометное училище Иван
Михайлович Баринов и Филипп Андреевич Логвин. В 1943 г.
это училище окончили Леонид Павлович Тихмянов и Павел
Яковлевич Трунов, в 1944 году — Михаил Матвеевич Сурошников.
Александр Рудаков работал помощником машиниста паровоза в депо станции Барнаул. В ночь на 20 октября 1943 г.
командир танка 142 танкового батальона 95 танковой бригады младший лейтенант Рудаков в составе взвода преодолел
Днепр в районе Лоева. Проникнув в глубь обороны противника, танкисты захватили плацдарм на правом берегу реки
и освободили деревни Городок и Стародубка, успешно отбив
все контратаки врага. В этих боях Рудаков уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г.
Уроженец села Бол. Чапурники (ныне Светлоярского района Волгоградской области) Евгений Уткин после окончания
Саратовского планово-экономического института работал
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в Барнауле плановиком-экономистом. В 1941 г. окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. На фронте
с марта 1943 г. Заместитель командира эскадрильи 996 штурмового авиационного полка старший лейтенант Уткин к январю 1945 г. совершил 129 боевых вылетов. 16 августа 1944 г.
был сбит зенитным огнем над вражеской территорией. Пять
суток пробирался к своим. Звание Героя Советского Союза
присвоено 29 июня 1945 г.
Выпускник Саратовского института механизации сельского хозяйства Шаховцев Михаил Андреевич работал в Барнауле до войны главным инженером управления сельского хозяйства. В 1941 г. он окончил Ташкентское военное пехотное
училище. На фронте — с конца 1941 г. В 1942 г. учился на курсах усовершенствования командного состава при Военной
академии имени М. В. Фрунзе. Заместитель командира 140
гвардейского стрелкового полка (47 гв. стрелковая дивизия,
8 гв. армия, 1 Белорусский фронт) гвардии майор Шаховцев
умело организовал преследование полком противника: 18
июля 1944 г. полк освободил город Любомль (Волынская область), с ходу форсировал реку Буг, а затем Вислу восточнее
города Магнушев (Польша). В бою на магнушевском плацдарме 14 августа 1944 г. Михаил Андреевич погиб. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 г.
(посмертно).
Иногда писали о том, что «барнаульское небо дало путь
в авиацию 25 Героям Советского Союза». Но забывали
при этом вспомнить того, кто их учил — Павла Яковлевича
Гербинского. В 1935 г. он окончил Полтавскую летную школу
Осоавиахима, через год — Центральную летную школу Осоавиахима (Тушино), в 1937‑1938 гг. Гербинский — летчик-инструктор Барнаульского аэроклуба. С 1941 г. он в армии, летчик-инструктор запасного авиационного полка. В Великую
Отечественную войну готовил летные кадры для фронта.
В июле-августе 1943 г. находился на боевой стажировке в дей164

ствующей армии. Совершил 33 боевых вылета. В воздушных
боях сбил один самолет лично и один в группе. С 1946 г. старший лейтенант Гербинский в запасе. Работал летчиком-испытателем на Новосибирском авиационном заводе. 13 июля
1955 г. Павел Яковлевич погиб «при исполнении служебных
обязанностей». 1 мая 1957 г. ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Калмык Батор Басанов после войны был разводящим караула, охранявшим железнодорожный мост через Обь у Барнаула, жил недалеко от нефтебазы, в военном городке. Гвардии
старший сержант Басанов отличился в июле 1944 года. Действуя в составе роты в головной походной заставе, бойцы его
отделения первыми ворвались в село Духново Псковской области, где размещался штаб 42 пехотного полка 19 латышской
дивизии СС, захватили полковое знамя и документы противника. Когда рота полностью очистила населенный пункт, отделение Басанова стало преследовать отступающую группу
врага. Атаковав огневые позиции противника, бойцы отделения захватили четыре орудия, самоходную артустановку.
Будучи тяжело ранен, старший сержант Басанов продолжал
вести огонь и командовать отделением. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 8959) Батору Манджиевичу Басанову присвоено
24 марта 1945 г.
Петр Клементьевич Бутко был эвакуирован из украинского Днепропетровска вместе с рабочими завода имени Красина, работал слесарем на барнаульском вагоноремонтном
заводе. В армию был призван в Барнауле в марте 1942 г. Стал
курсантом Барнаульского пехотного училища, но не окончил его, став участником битвы за Сталинград. 25 апреля
1945 г. в бою за станцию Варшауэр в Берлине во главе группы
из четырех человек Бутко захватил привокзальное здание,
что дало возможность батальону овладеть вокзалом. Через
три дня в бою в районе Александерплатц Петр Бутко с груп165

пой бойцов отразил контратаку противника, лично уничтожив девять гитлеровцев. 1 мая 1945 г. он водрузил красное
знамя над берлинской ратушей. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.
К сожалению, во многом несправедливые критерии отбора в перечень «наши земляки — Герои Советского Союза»
лишь тех, кто родился в Алтайском крае, привели к тому,
что на страницы подготовленного управлением культуры
и архивного дела книжного издания «Воинская слава Алтая»
не попала информация даже о Почетном жителе Барнаула,
Герое Советского Союза генерал-майоре Несторе Дмитриевиче Козине.
В мае 2016 г. был принят краевой закон «О патриотическом
воспитании в Алтайском крае» [10]. Если познакомиться
с содержанием закона, то можно убедиться, что это пока скорее декларация о намерениях. Потому что в тексте закона отсутствует даже такое понятие, как «военно-патриотические
клубы» — давно ставшая популярной в нашем регионе форма воспитания школьной и студенческой молодежи. О том,
насколько активно работают такие клубы нашего региона,
видно из сообщений СМИ по итогам их участия в различных
соревнованиях, в том числе, и общероссийского уровня. Такого рода работа требует от ее организаторов поистине подвижничества в его изначальном смысле. Ведь подвиг, как считали древние греки, — это «работа, за которую не требуют
платы». А поездка группы подростков в наше время в другой
регион на соревнования требует значительных финансовых
затрат. Отсюда, наверное, проистекает и ограниченное участие патриотических клубов в соревнованиях на региональном уровне: чаще лишь 10‑20 клубов представлены на таких
соревнованиях.
Сколько всего военно-патриотических клубов в крае? Поиски ответа на этот вопрос уводят в жанр журналистского
расследования. Стоит вспомнить, что принятому закону
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«О патриотическом воспитании в Алтайском крае» предшествовала региональная программа патриотического воспитания, рассчитанная на период 2011‑2015 гг. [16]. Программой предусматривалось создать к 2015 г. в Алтайском крае
640 клубов. План был поставлен явно нереальный — с учетом слабой материальной и финансовой базы для такого
рода работы на местах. Фактически хотели даже не удвоить
число клубов за пять лет, а намного увеличить их количество: на сайте администрации края в 2009 году было отмечено,
что в регионе действует 160 клубов [12]. Но уже позже отмечалось, что их стало меньше: так, начальник краевого УВД
к 2012 г. констатировал наличие 147 клубов [11].
Эти примеры противоречивой информации об одном
из официально заявленных критериев оценки уровня военно-патриотической работы в регионе подтверждают,
что во многом и от СМИ зависит реальное представление о такой важной теме, как патриотическое воспитание. Но в репортаже телевидения в день недавнего визита депутата
Госдумы Владимира Шаманова в АКЗС была, наоборот, представлена далекая от реальности картина: «Сегодня в крае работает около тысячи патриотических клубов» [27]. А в материалах участников круглого стола с генералом Шамановым
содержалась информация о том, что сегодня в Алтайском
крае действуют, как и ранее, около 200 военно-патриотических клубов, из них позволить себе участие в соревнованиях
даже краевого уровня могут только два десятка.
Но дело ведь не в количестве, а в качестве. Нельзя математически, завышенными отчетами побудить чувство патриотизма у молодого человека, уважение к прошлому родной
земли, к истории региона, к биографиям его прославленных
когда‑то жителей — воинов и тружеников тыла. Попытки искусственного увеличения цифр участников патриотических
акций (вернее, тех мероприятий, которые называют «патриотическими») приводит лишь к обратному результату. Напом167

ню в связи с этим благородную идею томских журналистов
под названием «Бессмертный полк». Желание некоторых чиновников упорядочить акцию и ввести какие‑то «разнарядки» для участия в ней приводит к забвению основных принципов «Бессмертного полка»: каждый изучает и представляет
в интернете на сайте акции свою семейную историю родного солдата и несет портрет своего родного воина, который
или погиб, или умер после войны [4]. Своя семейная история
воина, таким образом, становится общей историей наших соотечественников на той войне, которую вел Советский Союз
против гитлеровской Германии и ее союзников на Великой
Отечественной войне. А желание придать участникам «Бессмертного полка» какую‑то другую символику, не советскую,
ведет лишь к фальсификации истории. Когда вместо красных
звездочек с советскими символами серпа и молота, которые
были на шапках и пилотках красноармейцев в их боях, теперь рисуют что‑то иное, то чем отличаются такие попытки
от действий «декоммунизаторов» в странах Балтии и на Украине? Российские СМИ, к сожалению, тоже сыграли большую
роль в этой искусственной замене символики советских воинов Великой Отечественной войны. Примером этого может
служить даже культ георгиевской ленточки. В годы Великой
Отечественной войны такую ленточку называли «гвардейской», но она никогда не была главной символикой той войны. Наша страна многонациональна, как и прежде. В ней
граждане исповедуют не только христианство, к которому
имеет отношение Святой Георгий Победоносец. И поэтому
не стоит удивляться, что бывшие республики СССР сейчас
так по‑разному относятся к изображениям георгиевской
(гвардейской) ленточки. Потому что объединяла всех советских солдат на Великой Отечественной войне не христианская символика, а все‑таки появившийся в Советской России
в 1918 г. символ — красная звезда с серпом и молотом. Потому и армия называлась с 1918 г. «Красной Армией». И во168

йна с гитлеризмом называлась для нашей страны Великой
Отечественной войной, а не «Второй Мировой». Вот когда
в публикациях любых, не только электронных, СМИ об этом
будут чаще вспоминать (и писать Великая Отечественная,
как и раньше, с больших букв), тогда и можно будет говорить
о реальном успехе работы по военно-патриотическому воспитанию.
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ПРАЙМИНГ-ЭФФЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА РОССИЙСКИХ СМИ
(на материалах газеты «Комсомольская правда»)
Родочинская Е. К.
Статья посвящена исследованию воздействия медиатекстов
на патриотическую тему на сознание современной молодежи.
В эпоху глобализации патриотизм дополняется новыми смыслами. Тексты на данную тему, транслируемые средствами массовой информации, часто не находят отклика среди молодого
поколения. Коммуникация выстраивается вокруг событий,
демонстрирующих антипатриотические действия. Молодежь
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с характерными для нее ценностями и потребностями попадает под влияние негативной информации.
Ключевые слова: прайминг-эффект, СМИ, патриотизм,
дискурс, молодежь.
PRIMING-EFFECT OF THE PATRIOTIC DISCOURSE
OF THE RUSSIAN MEDIA
(on the materials of the newspaper
Komsomolskaya Pravda)
Rodochinskaya E. K.
The article is devoted to the study of the impact of media texts
on a patriotic theme on the consciousness of modern youth. In the
era of globalization, patriotism is supplemented by new meanings.
Texts on this topic, broadcasted by the media, often do not find
a response among the younger generation. Communication is
built around events that demonstrate anti-patriotic actions. Young
people with values and needs that are characteristic of them fall
under the influence of negative information.
Keywords: priming effect, media, patriotism, discourse, youth.
Внимание современных СМИ к теме патриотизма продиктовано внутриполитическими и геополитическими
событиями, а также социально-экономическими условиями в стране. В средствах массовой информации понятие
«патриотизм» интерпретируется с самых противоречивых
сторон. Потенциально провокационная информация в медиасреде, маскирующаяся темами патриотизма, опасна
для молодежной аудитории — наиболее уязвимой категории социума, так как она не имеет четко сформировавшейся гражданской позиции и зависит от мнения большинства.
Современную молодежь, живущую в виртуальной реальности, исследователи называют поколением Си, которое «по172

стоянно участвует в коммуникации и достигает авторитет
среди своих «соплеменников» с помощью социальных статусов, а не конкретных действий. Представители поколения являются акторами коммуникативных ситуаций и создателями
сетевого контента. При девальвации социальных норм и ценностей в современном обществе «интенсивность и нелинейный характер глобального коммуницирования кардинально меняют дискурсы социальности. Они уже не «задаются»
только политикой и властью, наукой, правом, общественной
нравственностью и даже здравым смыслом» [8, с. 212].
По данным «Левада-Центра», после проведения Олимпиады в Сочи, присоединения Крыма и боевых действий в Сирии
произошел новый всплеск патриотизма. Современные исследователи отмечают, что в 2015 году наблюдаются такие же
показатели, что в 2000‑м и 2007‑м годах. Только в начале «нулевых» патриотизм «был связан с надеждами на пришедшего
к власти нового энергичного лидера и успехами «чеченской»
кампании; в 2007‑м — с осознанием экономического роста
страны и ростом благосостояния граждан; в 2015‑м — с противостоянием России в лице ее руководства Западу» [5, с.98].
Транслируемые средствами массовой информации патриотические темы часто не находят отклика среди молодого поколения. Коммуникация выстраивается преимущественно
вокруг событий, которые демонстрируют антипатриотические действия. Молодежь с характерными для нее ценностями
и потребностями попадает под влияние негативной информации, которая транслируется на сетевых платформах СМИ.
Именно здесь выстраивается патриотический дискурс —
коммуникативная ситуация, формируемая личностью, относящейся к определенной категории социума, обладающей
характерным набором знаний и культурно-специфических
маркеров. Патриотический дискурс также может быть одновременно и частью других дискурсов или включать в себя
их элементы. Сочетание концептов, взятых из разных комму173

никативных ситуаций, с разными коннотативными значениями, способно воздействовать на современную аудиторию.
По мнению исследователя А. Исакова, патриотическая тема
в СМИ подается журналистами в извращенном виде. На это
повлияло «отсутствие гражданской позиции у руководителей телевидения, газет и журналов, а также низкая профессиональная культура самих журналистов, гражданский облик
которых часто далек от позиций истинного патриотизма»
[4, с.12]. В свою очередь, исследователь М. В. Гуреев считает,
что в стране, где существует коммерция и на первом месте
находится извлечение собственной выгоды, не может быть
истинных патриотов. Ученый говорит об отсутствии патриотических чувств у молодого поколения, которое не знает
своих корней и культуры [3]. В представлении исследователей СМИ должны не просто излагать факты прошлого,
но и проецировать их значение на настоящее и будущее, чтобы молодежь могла легко ориентироваться в информации.
Однако система учебных заведений формирует патриотизм
у современного поколения с помощью образов военных действий прошлого столетия и защитников отечества (таких,
как А. Матросов, З. Космодемьянская и др.) и образ героического подвига военных лет (оборона дома Павлова, переход через линию фронта и др.). Для современного поколения
эти образы имеют лишь номинативное значение и не влияют
на формирование истинного патриотизма.
Исследователи И. В. Лысак и И. В. Наливайченко отмечают, что образ Родины в условиях глобализации становится
брендом, в связи с этим патриотизм «не ориентирован на национальную замкнутость и самодостаточность, он нацелен
на презентацию культурных достижений нации миру с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» [7, с.5]. Для того чтобы достигнуть такого
эффекта, необходимо найти символы, которые бы отражали
национальное единство и вызывали гордость у народа. Се174

годня важным ресурсом формирования патриотизма выступает героическое прошлое страны, историческая память
и позитивное представление будущего. Согласно мнению
исследователей, именно СМИ по законам бренда должны
формировать образ родины, подкрепляя его позитивными
эмоциями. Однако это работает не всегда.
Зачастую положительные образы в СМИ подкрепляются
концептами с отрицательной коннотацией. Акторы «вбрасывают» в коммуникативную ситуацию элементы из разных дискурсов — политического, религиозного, молодежного и других. Это способствует расширению дискурсивной
практики, так как используемые социокоды включают в себя
больший объем значений и смыслов, что увеличивает спектр
ассоциативных сетей реципиентов. Таким образом, патриотизм в средствах массовой информации проявляется с эмоциональной и деятельностной сторон, между которыми современное поколение с трудом улавливает взаимосвязь.
С целью привлечения аудитории современные медиа используют различные методы — от убеждения до провокации. Таким образом, патриотизм на страницах сетевых СМИ
выступает механизмом разжигания межнациональной розни и манипуляции аудиторией. В дискурсе патриотизма образуется эффект прайминга, при котором определенные когнитивные единицы текста (праймы) активируют те или иные
ментальные структуры сознания читателя.
Патриотический дискурс формируется в нескольких коммуникативных ситуациях и понимается его участниками
по‑разному. Исследователи Д. Брайант и С. Томсон, уделившие большое внимание изучению воздействия СМИ
на аудиторию, считают, что эффект прайминга активирует
когнитивные структуры потребителя медиасообщений. «Информация, полученная при просмотре передачи или чтении
газет, стимулирует или активирует определенные проводники. Отдельные мысли или чувства, сохраняющиеся в памяти
175

индивида, вспоминаются и активизируются с новой информацией. Эти представления и мысли могут стимулировать
другие представления и мысли, связанные с ними, и влиять
на поведение человека» [2, с.107]. С медиасообщением реципиент получает информацию-раздражитель, которая соотносится в сознании человека с близкими к ней понятиями. Эффект прайминга осуществляется на бессознательном уровне,
и степень воздействия «неосознаваемого события зависит
не только и не столько от характера самого этого события,
сколько от предшествующей серии подобных событий» [1].
При восприятии новой информации происходит поиск схожих признаков и закономерностей с имеющимися знаниями
индивида. Образы и символы в медиатекстах могут использоваться для манипуляции общественным сознанием путем
стимулирования у аудитории мыслей, связанных с посылаемым сообщением.
Чтобы коммуникация прошла эффективно, «необходим
общий фонд знаний и верований, иначе говоря, у коммуникантов в феноменологическом поле должен присутствовать
общий набор контекстуальных пропозиций — общий пресуппозиционный фонд, без которого совместная деятельность порождения и понимания дискурса затруднена и невозможна» [6, с.102]. В противном случае может произойти
коммуникативный сбой или коммуникативный провал.
Активная коммуникация выстраивается на сайте массовой газеты «Комсомольская правда». Результаты контент-анализа показали, что из 25 439 материалов, опубликованных
на сайте в 2015 году, только 237 посвящены патриотической
теме. В процентном соотношении количество этих текстов
составило приблизительно 1% (0,9316…%). Данные результаты показывают, что патриотической теме в издании уделяется незначительное внимание, несмотря на то, что 2015 год
ознаменован несколькими знаковыми событиями, вызывающими разговоры о патриотизме.
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Ивент-анализ отобранных текстов показывает, что патриотический дискурс в газете «Комсомольская правда» возникает
в публикациях, связанных с победой в Великой Отечественной
войне и празднованием 9 мая (58%), с внутренними политическими событиями (10%), присоединением Крыма (8%), с военными действиями в Украине (7%) и Сирии (6%), героическими
поступками граждан (7%), строительством космодрома «Восточный» (2%) и положением российской армии (2%). Данные
события выступают как элементы социальной практики, которая оказывает влияние на интерпретацию текстов дискурса
патриотизма.
В текстах выделены концепты, стереотипы, фреймы, которые
составляют когнитивную структуру сознания индивида. Результаты анализа показали, что из общего числа только 51% публикаций — с положительной коннотацией. Они посвящены воспоминаниями о героях и событиях войны, празднованию юбилея
Победы, организации патриотических акций, почитанию предков и их подвига. Преимущественно в молодежной среде подобные темы не вызывают активного интереса. Реакция у аудитории представлена в скромном выражении «спасибо за Победу».
Вторая часть публикаций — 49% — представлена текстами
с отрицательной коннотацией. Они посвящены антипатриотическим действиям, фальсификации, искаженному пониманию истории и отечественной символики. Примерами служат скандалы, связанные с танцами «оренбургских пчелок»,
эротическими танцами девушек на Малой земле или кадетов
около танка Т-34, проведение чаепития с ветеранами в похоронном бюро, вандализм по отношению к памятникам, выбрасыванием фотографий после акции «Бессмертный полк»
и т. д.
Такие события, идущие вразрез с общепринятыми представлениями и традициями, в коммуникативной среде вызывают большой интерес молодежи. Часто акторы коммуникации представляют такую информацию в провокационном
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ключе, при этом стараются не включать в текст итогового
вывода, предоставляют возможность пользователям делать
собственные умозаключения, которые чаще всего далеки
от истины, этических норм и социально-культурных традиций.
Дж. Брайант и С. Томсон выделили несколько факторов,
которые усиливают эффект прайминга. К ним относятся следующие компоненты:
1. Оценка индивидом воспринимаемой ситуации.
2. Оправданность насилия с точки зрения воспринимающего стороннего свидетеля.
3. Степень отождествления зрителя с персонажем.
4. Реальность событий, происходящих на экране.
5. Наличие раздражителей, взывающих к предыдущему
опыту индивида [2, с.110].
В патриотическом дискурсе наиболее часто прайминг проявляется именно в оценке ситуации индивидом, а также в активации его предыдущего опыта (воспоминаниям, знаниям,
актуальным событиям).
При восприятии содержания дискурса у молодежи ассоциативно возникают концепты, которые не входят в поле рассматриваемого дискурса, однако придают патриотическому
дискурсу новую интерпретацию. При восприятии текста
индивид встречает подсказку — прайм, который стимулирует зоны когнитивной базы. К примеру, на концепт «парад»,
который используется в текстах, посвященных отказу западных стран приехать на 9 мая в Россию, возникает концепт
«гей-парад», который ассоциируется с культурной особенностью западных стран. Автор выстраивает коммуникацию
по принципу «свой» и «чужой» — где своими считает российских граждан, а чужими иностранцев, тем самым формируя отношение враждебное отношение молодежи к событию.
Похожая ситуация образуется при восприятии текста
о том, что американский журнал составил рейтинг самых
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уродливых советских строений, к которому отнес и монумент «Родина-мать зовет!». Концепт «уродливое строение»
(в представлении американцев) вызывают враждебное, агрессивное отношение реципиентов. Ассоциативно возникают
связи с американской статуей Свободы, которую противопоставляют монументу. Коммуниканты называют монумент
«великим памятником», «великим символом», «монументом,
символизирующим подвиг народа», «образом Родины» —
в этом проявляется отношение россиян к истории, которую
они стремятся сохранить. На фоне политических событий
и отношений между Россией и США данные провокационные
материалы вызывают агрессию по отношению к чужому народу, подкрепляются информацией из социальной практики.
По отношению к текстам о переписывании российской
истории и событий войны (подвиг панфиловцев, кто из представителей советского народа освободил пленников концлагеря Бухенвальд и т. д.) у реципиентов возникают ассоциативные связи с другими историческими событиями. Так,
к примеру, концепт «развенчивание» в сознании индивидов валентно сочетается в коммуникативном пространстве
с прецедентными феноменами «пятая колонна», «подвиг
Стаханова», концептами и стереотипами «топтаться на костях умерших», «предательство Родины», «переписывание
истории». С помощью таких маркеров коммуниканты пытаются интерпретировать подвиг солдат, основываясь на негативной коннотации социокультурных конструктов.
В коммуникации по поводу подвига панфиловцев коммуниканты дифференцируют друг друга на «своих» или «чужих». Украинцы, которые подвергают сомнению события
войны и уничтожают символы, ассоциирующиеся с Советским Союзом, называют панфиловцев «липовыми героями»,
характеризуют этот подвиг как «высасывание из пальца».
Подобное мнение можно встретить не только у украинцев,
но и россиян, которые оказываются подверженными прай179

мингу, так как начинают оправдывать отсутствие подвига
в истории. Они убеждены, что подвиг был «придуман в патриотических целях» журналистом. «Свои» характеризуют
подвиг в характеристиках «легендарный», «уникальный»,
а панфиловцев в концептах «погибли смертью храбрых»,
«прекрасные люди», «настоящие герои».
Часто тексты, положительные по семантике, вызывают отрицательную реакцию реципиентов. Публикации о деятельности поисковиков преимущественно не вызывают отклика
у аудитории. Исключение составил материал, содержащий
в себе концепты «Донбасс» и «украинец», так как текст посвящен тому, что останки украинского солдата времен войны, найденные поисковиками, не хотят забирать на родину.
В контексте событий на Донбассе и отношения русского
народа к украинцам, дискурс патриотизма, формируемый
публикациями о деятельности поисковиков, приобретает
новые значения. Автор противопоставляет русских и украинцев: найденные останки солдата, который был уроженцем
из Украины, захоронят на русском кладбище. Акцентирование внимания на национальной принадлежности вызывает
возмущение у реципиентов. В коммуникативном пространстве возникает концепт «национальная рознь»: пропозиция
«Украина отреклась от своих героев» — прецедентное высказывание А. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат». Социальная практика
оказывает влияние на интерпретацию содержания патриотического дискурса. Коммуникативное событие, связанное
с героем Великой Отечественной, находит отголоски на фоне
современной ситуации в Украине, активируя характерные
ментальные структуры.
Образы и символы, которые транслируют современные
СМИ, могут использоваться для манипуляции общественным сознанием путем стимулирования у аудитории мыслей,
связанных с посылаемым сообщением. К примеру, личность
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Сталина в текстах патриотического дискурса характеризуется по‑разному: «предатель», «борец с пятой колонной»,
«святой», «сильный правитель и т. д. Такой же ассортимент
характеристик возникает при восприятии текста аудиторией. Текст о том, что Сталина хотят приравнять к лику святых,
перенасыщен концептами религиозного дискурса, и прайминг проявляется в оправдании жестоких действий Сталина. Фраза ««замолил» свои грехи» оказывает сильное воздействие на реципиентов, так как в комментариях помимо
споров о деятельности Сталина и уместности изображения
его на иконах, коммуниканты высказывают согласие с тем,
что победа в войне является важным основанием для того
чтобы приравнять Сталина к святым. Усиливает воздействие
религиозный дискурс, так как апеллирует не к бытовым, социальным вещам, а священным канонам.
Интердискурсивность патриотического дискурса способна оказывать воздействие на формирование в коммуникативной среде индивидами новых дискурсов. К примеру, публикация об осквернении могилы ветерана, которая
формирует дискурсы власти и закона, вызывает ассоциации
с концептами уголовного дискурса: «кладбищенская мафия»,
«беспредел», «вершить правосудие». Коммуниканты апеллируют к событиям и лексике 90‑х годов. Внедрение экспрессивно маркированных социокодов дискурсов власти и закона в патриотическом дискурсе отводят внимание аудитории
от патриотической темы, активирует когнитивные зоны,
для которых характерно преобладание негативизма.
При восприятии информации у реципиентов актуализируется актуальная последняя информация, сохранившаяся
в памяти. Одна из концептуальных моделей, объясняющих
эффект прайминга, по мнению Дж. Брайанта и С. Томсона,
это «модель корзины». Данная концепция заключается в том,
что недавно активированные понятия считаются наиболее актуальными, и существует большая вероятность того,
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что в первую очередь активизируются те понятии, которые
были заложены в «корзину» (память) недавно. К примеру,
в тексте патриотического дискурса о том, что дети забросали камнями ветерана, реципиенты информации этих детей
называют «фашистами», проводят параллель с «украинцами» на Донбассе, так как используют концепт «онижедети».
А обилие экспрессивной лексики в тексте приводит к ответной жестокости в комментариях: «выпороть», «позор» и т. д.
Подобная ситуация наблюдается в восприятии информации о том, что молодые сотрудники сети «Билайн» изобразили нацистское приветствие и спародировали А. Гитлера
(«усы а-ля Гитлер»). В контексте геополитических событий
данные знаки вызвали ассоциативную связь с действиями
на Украине, охарактеризовав их в соответствующих концептах «фашисты», «онижедети», «враг».
Отрицательный прайминг формируется в текстах патриотического дискурса, в которых фигурирует речь президента.
Негативно воспринимаются слова Владимира Путина: «Наш
священный долг — быть верными этим великим ценностям
патриотизма, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить
наших ветеранов» («Комсомольская правда» 22.06.2015). Коммуниканты расценивают данное высказывание как пафосный
лозунг. Возникают противоположные реакции: «Патриотизм —
последнее прибежище негодяев», «Россия полностью приватизирована и принадлежит олигархату. «Священный долг» беззаветно и не щадя любить и защищать олигархическое добро?»,
«И много на этот лозунг купилось?», «Путин, верни долг!», «Нечем гордиться в настоящем — копайся в прошлом». Читательская аудитория крайне недовольна политикой страны. Оценивая экономические и социальные условия жизни, комментаторы
приводят в пример реальные ситуации, носящие негативный
характер. Как верно отметили исследователи, формированию
патриотизма в стране мешает социально-экономический разрыв между слоями населения. Отсюда высокие слова о патрио182

тизме обрастают оценками бытовых проблем, а концепт «долг»
соотносится не с нравственными обязательствами, а с формой
денежных отношений между государством и страной.
Нередко в текстах дискурса, посвященных политике, возникают концепты и стереотипы, характерные для экономического дискурса: «Россия за чертой бедности», «не может
страна быть великой, когда воруют миллионы», «в Великой
державе не нищенствуют пенсионеры, инвалиды». В тексте,
посвященном борьбе с радикальным национализмом, неоднократно встречается концепт «борьба», который в сознании аудитории активирует стереотип «борьба с коррупцией». Обилие информации о коррупции и взяточничестве
чиновников в средствах массовой информации влияет на активацию в сознании молодежи когнитивных зон, связанных
с экономической темой.
Таким образом, патриотический дискурс напрямую зависит от социальной реальности. В особенности свой отпечаток
накладывают последние острые социальные и политические
события, которые в коммуникативном пространстве вызывают ответную агрессию. Избыток экспрессии и употребление вредоносных праймов способны привести к искаженной
интерпретации воспринимаемой ситуации. При восприятии новой информации происходит поиск схожих признаков и закономерностей с имеющимися знаниями и представлениями индивида. Нередко эти представления далеки
от патриотической темы, мешают правильному восприятию
текстов патриотического дискурса. Акторы коммуникации
зачастую не учитывают тезаурус аудитории, используют концепты, которые ассоциируются с последними негативными
событиями в стране и мире.
Таким образом, патриотический дискурс в публикациях газеты «Комсомольская правда» образуют события, связанные
с празднованием 70‑летия Великой Победы, героическими
поступками граждан, внутриполитическими изменениями
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и геополитическими проблемами, отражающимися на жизни
страны. Патриотический дискурс ситуативен и сиюминутен,
напрямую зависит от социальной практики, включает широкий
диапазон индикаторов социокультурной реальности, которые
способствуют эффективности коммуникации и восприятия
информации. Использование концептов, стереотипов, прецедентных феноменов, фразеологизмов, метафор и сравнений
расширяет пресуппозиционный фонд тезауруса коммуникантов, вызывает активацию большого количества ассоциативных
сетей. Инструментом для вовлечения аудитории в коммуникацию становится провокация, которая достигается за счет реализации агрессивных тактик коммуникативного поведения.
Обилие агрессивно маркированной лексики, возмущений и негативизма, валентное сочетание семантически полярных слов,
демонстрация столкновения интересов сторон разрушительно
воздействуют на сознание молодежной аудитории.
Расширение ассоциативных связей за счет смешения дискурсов создает условия для успешной коммуникации. Так
как в текстах присутствует большое количество экспрессивной лексики, существует опасность, что смешение дискурсов
вызовет противоречивые или негативные реакции аудитории.
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МОДУС НЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА
В ГАЗЕТЕ «ЖИЗНЬ АЛТАЯ» ПЕРИОДА ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(по корреспонденциям Г. Д. Гребенщикова)
Семилет Т. А.
В статье анализируются публикации в газете «Жизнь Алтая»
за 1916 год нашего знаменитого земляка — писателя, поэта,
журналиста — Георгия Гребенщикова. В его корреспонденциях
представлен особый модус патриотизма военного времени —
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патриотизм неполитический, который содержит три основных
аспекта: 1) сочувствие к страданиям своего народа, заботу о соотечественниках (милосердие и благотворительность), 2) любовь к малой Родине, родной Сибири, 3) симпатию, приязненное отношение к представителям своего народа.
Ключевые слова: патриотизм, «Жизнь Алтая», Г. Д. Гребенщиков, война, Первая мировая, 1916 год.
THE MODE OF NONPOLITICAL PATRIOTISM IN THE
NEWSPAPER «ZHIZN ALTAYA»
DURING WORLD WAR I
(by wartime correspondence by George Grebenstchikoff )
Semilet T. A.
The author analysis the wartime correspondence by the famous
Altai writer, poet and journalist George Grebenstchikoff in the
newspaper «Zhizn Altaya» in 1916. Grebenstchikoff»s works
reveal wartime patriotism of particular type — nonpolitical
patriotism of triangular shape: 1) sympathy for the burden the
author»s compatriots, care of these people (charity and mercy);
2) love towards his motherland Siberia; 3) grace and kindness
towards people from Siberia.
Keywords: patriotism, Zhizn Altaya, George Grebenstchikoff,
war, World War I, 1916.
Патриотизм — многослойное и многоаспектное явление,
включающее и любовь к Родине, и заботу о ее процветании,
и гордость ее духовными и материальными достижениями,
и уважение к историческому прошлому Родины, к унаследованным от него традициям, и отстаивание ее интересов
перед лицом недоброжелателей, противников и врагов,
и готовность Родину защищать вплоть до самопожертвования, и сочувствие к своего народа при отрицательном от186

ношении к социальным порокам родного общества, и привязанность к месту жительства (городу, деревне, области,
стране в целом)
Особый случай — патриотизм периода войны. На первый
план, как правило, выходят жажда победы (лозунг «Победа
будет за нами!»), готовность к самопожертвованию, сакрализация национально-государственных ценностей «За веру,
царя и Отечество!».
В патриотизме военного времени, по крайней мере, его
представленности в средствах массовой информации, обязательно присутствие осознания миссии своей страны и готовность всячески содействовать ее выполнению. Базовым
документом, содержащим экспликацию миссии России
в Первой мировой войне, является царский Манифест от 1
августа 1914 года. В силу его принципиальной мировоззренческой значимости приведем текст полностью:
«БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ, МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочее, и прочее, и прочее.
Объявляем всем верным Нашим подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая
по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа
к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.
Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского
Правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное
нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, Мы повелели приве187

сти армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия
к мирному исходу начавшихся переговоров.
Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры
отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться
немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить
честь, достоинство, целость России и положение ее среди
Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту
Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние
распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек,
дерзкий натиск врага.
С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным
упованием на Всемогущий Промысел Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие
благословение.
Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день июля в лето
от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое,
Царствования же Нашего в двадцатое. Николай» [13].
Исследователи социокультурной ситуации в России периода 1914 года отмечают, что начало Первой мировой войны вызвало мощный патриотический подъем, охвативший
все население страны. Этот порыв выражался, в частности,
в «манифестациях и митингах в поддержку действующего
дома Романовых и правительства, в солидарном мнении
о необходимости защиты братьев-славян от иноземного
владычества, неприятии варварских методов ведения вой188

ны — унижения достоинства и убийства мирных граждан,
уничтожения национальных святынь в Бельгии, Польше
и других европейских странах» [2].
Эти идеи нашли отражение в публицистике. Так, В. Ф. Эрн
в знаменитой статье «Время славянофильствует», определяет Первую мировую войну как «чудовищный вулкан смерти
и крови, вдруг восставший над всей Европой», созвавший
государства для осуществления духовной миссии — обуздать Германию как силу, идущую против права, вставшей
на путь «культурного озверения», «забвения чести и совести» [15]. Ура-патриотизм находит выражение в песенном творчестве: «Смело мы в бой пойдем за Русь святую,
и как один прольем кровь молодую» [12].
Неизбежный спутник военного патриотизма — ненависть к врагу и готовность его уничтожить.
Автор исследования, представленного в статье «Патриотические мотивы в русской военной поэзии начального
периода Первой мировой войны», свидетельствует о том,
что в этом же аспекте патриотические настроения отразились в поэзии. Так, стих Федора Сологуба «Гимн» изображает начавшуюся Первую мировую войну как земное воплощение битвы Христа и Антихриста. В этом стихотворении
Россия — боголюбивая и Богом любимая страна, на чьей
стороне «свобода и закон» [2]. В стихотворении Вл. Бестужева «России» вступление России в войну предстает как «искупительная жертва, приносимая на алтарь всеобщей победы, в том числе и во имя чаемого славянского единства
[2], а у поэтессы Евгении Неметниченко в стихотворении
«Русь» Родине сопутствует Божественное покровительство,
с нею Бог, Царь и правда Божья, она декларирует, что русскую землю всегда осенял «стяг правды и свободы» [2].
Исследование патриотических и антипатриотических настроений горожан Поволжья в первую мировую войну показало, что патриотический настрой общества выражался
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в признании необходимости ведения войны и поддержки
правительства, самопожертвовании ради интересов России, в проведении манифестаций и молебнов, добровольном уходе на фронт [14].
Все эти аспекты патриотизма присутствовали в средствах
массовой информации военной России, но ничего этого нет
в корреспонденциях, присланных с театра военных действий Первой мировой войны Георгием Гребенщиковым
и опубликованных в газете «Жизнь Алтая» в 1916 году.
Наш знаменитый земляк записался на фронт добровольцем, из‑за слабости зрения был определен в санитарную
службу и весьма скоро возглавил 28‑ой санитарно-транспортный отряд имени служащих Томской железной дороги.
Его продвижение по службе — от рядового санинструктора
до уполномоченного Всероссийского союза городов при XI
армии Юго-Западного фронта. Он совмещает службу с писательской и журналистской деятельностью, шлет заметки
с фронта и в «родную» газету «Жизнь Алтая», в которой ранее был главным редактором.
В картине войны, представленной журналистом своим
соотечественникам, нет социально-политического и геополитического измерений. В них нет описания боев, атак, образа врага, целей военных действий, героического пафоса,
сведений о наступлении или отступлении, речи о бездарности или талантливости полководцев, военных победах
и поражениях. Он видит и показывает войну не в геополитическом, социальном или социально-политическом измерении, не пишет о миссии России, о Вере, Царе и Отечестве,
о братьях-славянах, даже о противнике упоминает вскользь.
В его корреспонденциях представлен особый модус
патриотизма военного времени — патриотизм неполитический, который содержит три основных аспекта: 1)
сочувствие к страданиям своего народа, заботу о соотечественниках (милосердие и благотворительность), 2) симпа190

тию, приязненное отношение к представителям своей страны, 3) любовь к малой Родине, родной Сибири.
Первый аспект патриотизма находит выражение в трех
публикациях Г. Д. Гребенщикова 1916 года.
Рассказ «Ступень» повествует о молодой дворянке Римме
Павловне Ланской, которая отошла от мира «обычной барской обеспеченности», от всего «дворянского, напыщенного, светски пустого» и пошла работать сестрой милосердия
в лазарет, где ухаживает за ранеными, погружается в мир
«того большого и сложного, что называется корявым словом «народ». И это очистительно действует на ее сознание,
понимание истинных ценностей жизни [8, с.3].
Вторая публикация, отражающая этот аспект патриотизма — репортаж о деятельности санитарного банно-прачечного отряда «Банные отряды» (из писем с войны). В нем автор рассказывает об острой востребованности этих отрядов
и той пользе, которую они приносят фронтовикам. Врачебно-питательные отряды уже в 1914 году были сформированы Сибирским обществом подачи помощи больным и раненым воинам и поддержаны финансами и оборудованием
Всероссийским союзом городов. Г. Гребенщиков возглавлял
один из таких отрядов и осознавал их необходимость: «Все
более разрастающаяся сеть передовых бань служит одним
из лучших мероприятий по оздоровлению армии и по предупреждению разных эпидемий, кожных болезней и проч.»
[3, с.3].
Автор описывает виды походных бань, достоинства деревянных сооружений перед земляными. Особый акцент
делается им на описании солдатского восторга от мытья
теплой водой. Организуют бани студенты и интеллигенты,
которых называют «банными генералами». Это ироничное
прозвище, но то, что делают эти «банные генералы», не менее важно, чем деятельность боевых генералов. Г. Д. Гребенщиков акцентирует: «приходится удивляться той настойчи191

вости и терпению, с которыми целые кадры интеллигентных
молодых людей возятся со вшивым бельем, с грязными халупами, с обмыванием, обшиванием и заботой о бесчисленной и многострадальной мужицкой рати». Кроме того,
«при банях устраиваются для солдат чайные с выдачей им
белого хлеба, сахара, бумаги и конверта для писем и таким
образом бани для солдата превращаются в маленький солдатский клуб». Идеал, к которому должны стремиться банные организации, по убеждению автора — это достичь того,
чтобы каждый солдат был вымыт и сменил белье не менее
двух раз в месяц [3, с.3].
Третья публикация, раскрывающая милосердный и благотворительный аспект патриотизма — «Сибирские подарки в несибирской дивизии: отчет». Это действительно официальный отчет Уполномоченного Сибирского общества
Г. Д. Гребенщикова о подарках, доставленных им из Сибири в Действующую Армию, в 59 пехотную дивизию в июне
1916 года. Автор перечисляет дарителей: Дамский комитет
по приюту раненых в Бийске, Союз Алтайских кредитных
и страховых товариществ в Барнауле, Служащие Алтайского союза кооператоров, Центральный Комитет Томской
железной дороги, дети госпожи Борман; и подарки: деньги,
кисеты, узелки с табаком, мылом, лакомствами; портянки,
белье, полотенца, сушки, рукавицы, ящик с кожей в лоскутьях, варом, дратвами и нитками для починок; сливочное масло, гармошки и балалайки. Автор отмечает радость,
с которой фронтовики встретили подарки из тыла, описывая восторг солдат от гармоней и балалаек, а офицеров —
от алтайских меда и масла [7, с.4]. Заметим, что в целом ряде
специальных работ, посвященных Первой мировой войне,
благотворительность рассматривается как специфическая
форма проявления патриотизма [11, 10, 1].
Вторая составляющая неполитического модуса военного
патриотизма — симпатия, приязненное отношение к пред192

ставителям своего народа — наиболее рельефно проступают в «страничках военного быта» «В солнечный день»
и «Каркаралинский мещанин». Первая страничка написана
в стиле зарисовки, выполненной на передовой в погожий
день. Автору симпатичен шустрый и бесстрашный солдат
Телегин, который ведет себя так, как будто бы солдат на передовой одолевают не пули и мины, а зловредные мухи
и лягушки, от которых он с досадой уворачивается.
Автору явно симпатичен ротный, который по‑отцовски
заботится о солдатах, и он передает разговор Телегина с другим солдатом: «Эдакого ротного поискать, ей-богу… О прошлый год, когда мы с немцами под Остроленкой дралися…
пять раз в атаку ходил и все вперед, и все вперед, и все вперед…<>Гляжу, — ранен в ногу, а двух пленных узял!.. Ну,
ему тады Егория третьего уже офицерскаго» [4, с.3].
Г. Д. Гребенщиков с приязнью описывает героя рассказа
«Каркаралинский мещанин» киргиза Эмекея: «Этот маленький, копченый на солнце и в дыме юрты человек казался
мне таким родным, значительным, сохранившим чистое,
отзывчивое сердце и огромную любовь к животным, с которыми он сжился еще в детстве, там, в родных просторах
каркаралинских степей…» [6, с.2‑3].
Третья составляющая неполитического модуса военного
патриотизма — любовь к малой родине, для автора корреспонденций — к родной Сибири. Особенно рельефно она
проступает в двух его корреспонденциях газете «жизнь Алтая» 1916 года.
В рассказе «Там» «музыка», грозящая смертью, что доносится с фронтовой линии, заставляет автора задуматься
над тем, что перед смертью человек вспоминает самое дорогое, что у него есть, и пробуждает у автора повествования
воспоминания о Белом озере на Алтае: «Белое озеро наше
Колыванское, сказочное в тихий погожий вечер, дивное
ранним летним утром, когда гладь его невозмутимую бо193

роздит всего лишь одинокая рыбачья лодка да над водою
плавно носятся задумчивые чайки» [9, с.2].
А в госпитале, когда, умирающий от «страшной раны»
офицер просит помыть его перед смертью, автору вновь
вспоминается «прозрачная вода Белого озера, где этот человек, стройный, молодой, красивый, плавал бы как рыба
и вымылся бы как морская раковина… А потом голубые
глаза его долго смотрели бы вокруг и на воду, и на холмы,
и на далекие «белки» и на голубое, чистое небо с барашковыми облаками, которые плывут и вверху, и внизу, под водою тихого озера…» [9, с.2].
Созерцание пограничного между смертью и жизнью
состояния дает автору повод к осознанию смысла жизни
и ценности природы: «Как страшно, как обидно умирать
молодому, когда есть белые и голубые тихие и бурные, прекрасные озера с прозрачною водой и отраженным небом…
Когда в природе так много прекрасного, незабываемого,
близкого!…» [9, с.2].
Г. Д. Гребенщикова справедливо называют «певцом Сибири», и в рассказе «Весенний мотив» он поет ей восторженный
гимн: «И хочется мне, страшно хочется рассказать вам о весне
на моей родине!.. Я понимаю, господа, что вы вправе обвинить
меня в пристрастии: уж больно часто я «навязываю» вам красоты моей родины. И все‑таки я буду уверять вас: нет привольнее,
ароматичнее и чище гладких степей прииртышских или барабинских, или бельагачских, или минусинских!.. Нет раздольнее
рек Оби и Енисея, нет прозрачнее горных озер Колыванских,
нет выше и причудливее гор Алтайских… И нет глубже и голубее сибирского неба, нет ярче звезд, задумчиво и вечно вглядывающихся в глубины бирюзового Байкала!.. О, как люблю я мою
родину именно здесь, вдали от нее, в стране унылой и обезображенной тяжелыми железными шагами войны!..» [5, с.2‑3].
Уносясь воспоминаниями в родную Сибирь, автор любовно, как личные драгоценности, перебирает в памяти
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богатство цветов Сибири: «И направо, и налево — алые
Марьины коренья, синие душистые Кукушкины слезки, колокольчики голубые, гвоздики, кашки всех сортов, розовые
жерновцы, круглолицые, как маленькие дети в чепчиках,
розы шиповника, синие султанки, горошек, мальвы, огоньки и всякие бесчисленных сортов цветы кивают вам, кивают из травы… Приедете на станцию усталый и голодный,
закроете глаза, а перед вами снова — ковыли, Марьины коренья, кукушкины слезки, огоньки… И так долго, долго после длинного пути степная ширь с цветами гонится за вами
и чарует вас своей чистотой и неоглядными просторами…»
[5, с.2‑3].
Автор делится восторгом по поводу обилия и разнообразия этого цветочного царства: «В лесу — картины новые…
В горах — того новей… И на лугах, и в степях, и в лесу —
все разные цветы и каждую неделю — новые…». Рассказчик
точно знает, когда для каких цветов время: «В мае цветет
жимолость, жасмин, акация желтая, багульник, крыжовник, калина…» [5, с.2‑3].
Особый предмет авторского любования и восторга —
птицы Сибири, создаваемая ими «музыка непуганой природы»: «важно и серьезно трубит коростель, с ним перекликается перепелка… Иволги качаются на ветках, по бережкам
ручьев синицы бегают, атласно-крылые ласточки стелются по придорожным травам… Жаворонки захлебываются
от счастья над своими гнездами… Соловьи чаруют, окрашенную пурпуром зари, вечернюю прохладу… И все это
из соседнего леска подчеркивает, закрепляет в сердце
и в душе вечной грустью, вдумчивая жалоба кукушки» [5,
с.2‑3].
Война — то обстоятельство, которое оторвало людей
от привычной и «милой сердцу» родной стороны, погрузило в водоворот утомительных и безрадостных хлопот.
В день Троицы автор видит, как солдаты пронесли березо195

вые ветки для украшения «маленькой, израненной снарядами» церкви. Это рождает в нем эмпатию чувству истинного «натурального», «жизненного» патриотизма: «И теперь,
как никогда, почувствовал я, как дорога для каждого его
родина, его родная деревенька, его родная церковка, убогая,
некрашеная, но высоко простирающая к небу свой крест
и каждый праздник посылающая в окрестные трудовые
поля свои призывы, чтобы каждый пришел к ней и принес
свой огонек труда и мирной радости и отдыха…» [5, с.2‑3].
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ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ ПОНЯТИЙ «ПАТРИОТИЗМ»,
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ», «КОСМОПОЛИТИЗМ»
Сивцова А. В.
В статье изложены результаты исследования, проведенного среди студентов Алтайского ГАУ в 2017 году. Исследование проводилось с целью анализа восприятия студентами понятий «патриотизм», «интернационализм»,
«космополитизм». В ходе исследования также была поставлена задача определить, что значит для студентов понятие
«патриот Алтая».
Ключевые слова: патриотизм, интернационализм, космополитизм, патриот Алтая.
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THE PERCEPTION OF MODERN YOUTH
OF THE CONCEPTS OF «PATRIOTISM»,
«INTERNATIONALISM», «COSMOPOLITANISM»
Sivtsova A. V.
The article presents the results of a study conducted among
students of the Altai State Agricultural University in 2017. The
study was conducted with the purpose of the analysis of the students
«perception of the concepts of «patriotism», «internationalism»,
«cosmopolitanism». The study was also tasked to define what it
means for students the concept «patriot of Altai».
Keywords: patriotism, internationalism, cosmopolitanism,
patriot of Altai.
Принято считать, что национально-патриотическое
воспитание должно опираться, прежде всего, на достойное памяти потомков историческое прошлое народа и его
культурные достижения. Но история и культура зачастую
становятся предметами идейных споров. Так, еще П. Я. Чаадаев, положивший начало расколу отечественной мысли
на западничество и славянофильство, критически отзывался о прошлом России: «…нам незачем задыхаться в нашей
истории и незачем тащиться, подобно западным народам,
чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции…» [3, c. 40‑41]. Подобное отношение к истории и культурным достижениям страны у нас культивировалось
и совсем недавно — во времена перестройки, когда национальные святыни зачастую подвергались осмеянию, а героическое прошлое придавалось забвению. В такие времена
вопрос о прочном и непоколебимом фундаменте патриотического воспитания встает с особой остротой.
В Алтайском ГАУ были проведены исследования (в форме
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опроса) по теме патриотизма. В исследовании приняли участие 94 студента в возрасте 19‑21 года (1 и 3 курсы) агрономического, экономического факультетов и факультета природообустройства. В основу опросного листа было положено
определение патриотизма как чувства любви и преданности
родине, отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей родины [1, с. 62].
Самым популярным оказались два варианта, набравшие
каждый по 59,6%: верность родине и уважение к ее историческому прошлому, унаследованным от него традициям. Менее
популярными оказались такие варианты, как забота об интересах и исторических судьбах своей страны и готовность ради
них к самопожертвованию (46,8%) и гордость социальными
и культурными достижениями своей страны (39,4%). Достаточно редкими оказались варианты: привязанность к месту жительства (к городу, деревни, области, стране в целом)
(12,8%), сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное отношение к социальным порокам общества (7,4%).
Рассуждая на тему о главной характеристике патриота, респонденты дали следующие ответы: патриот — это тот, кто:
1) не щадит своей собственной жизни на благо своей страны
(60,6%); 2) не видит недостатков у своей страны (28,7%); 3)
говорит о своей стране правду, какой бы горькой она ни была
(24,5%).
Патриотизм — понятие само по себе достаточно объемное,
при этом вбирающее в себя различные смыслы и трактовки.
Прежде всего, патриотизм подразумевает под собой любовь
и преданность своему народу и своему отечеству [7, с. 484].
Включая в себя любовь к родной земле, языку, культуре, традициям, патриотизм предполагает наличие веры в духовные
возможности народа своей страны [1, с. 62]. Это эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности служить ее интересам и защищать ее от чужеземных захватчиков
[6] и от врагов, а также в стремлении людей к экономическо199

му, социальному и культурному развитию родной страны [7,
с. 484]. При этом, как оказалось, для студентов патриотизм
также является сложным и неоднозначным понятием, в которое можно включить: совокупное чувство любви и преданности к своей родине, отечеству (87%); любовь к интересам своей родины (31,9%); любовь к своей родине (32,9%);
чувство любви и преданности к своему народу (19,2%); вера
в духовные возможности народа своей стране (9,7%).
В различных источниках встречаются и другие дефиниции.
Мы предложили студентам ответить на тот же самый вопрос,
но с более разнообразными вариантами ответов. И в этом случае наиболее популярным оказался ответ, что патриотизм —
это любовь к родине (79,8%), при этом каждый второй отвечающий к этому ответу добавил еще два: уважение традиций
своей страны (54,3%) и готовность защищать ее от всех нападок и обвинений (51,1%). Менее популярной, но тоже достаточно весомой, оказалась в патриотизме такая составляющая, как готовность работать на благо своей страны (37,2%).
При этом респондентыотмечали, что важно верить в превосходство своей страны над другими (17%) и считать, что она
самая лучшая (16%). Патриот должен стараться укреплять
семейные ценности (9,6%), принимать участие в патриотических организациях и движениях (8,5%), участвовать в государственных праздниках (4,3%), обсуждать патриотические темы
(3,2%) и работать с полной самоотдачей (3,2%).
Важным понятием для анализа темы патриотизма является
интернационализм, который представляет собой идеологию
и политику равенства и солидарности всех народов независимо от национальной принадлежности [2, с. 244]. Осведомлены ли студенты что такое интернационализм? Большей части
опрошенных данное понятие показалось знакомым (71,3%),
каждый седьмой респондент выразил свою способность дать
этому понятию определение (14,9%), и примерно такое же
количество человек не знает, какой смысл вкладывается в это
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понятие (13,8%). При этом выбрать правильный вариант
из предложенных попытались абсолютно все опрашиваемые.
В первую очередь они вспомнили, что это идеология и политика равенства и солидарности всех народов независимо
от национальной принадлежности (55,3%), а также дружба
народов (28,7%). Каждый пятый решил, что это стремление
к объединению усилий разных государств, наций, народов или их отдельных частей — классов, социальных слоев
или групп (19,2%) и совпадение коренных интересов разных
государств, наций, народов или их отдельных частей — классов, социальных слоев или групп (17%).
Довольно большое предпочтение также было отдано таким вариантам, как: единство народов (13,8%), союз разных
народов (10,6%), общность интересов и солидарность рабочих, трудящихся различных наций и рас, проявляющихся
в их психологии, идеологии и социальной практике (11,7%),
а также солидарность рабочего класса, коммунистов всех
стран в борьбе за общие цели, солидарность их с борьбой
народов за национальное освобождение и социальный прогресс (10,6%). Также популярными были и такие ответы:
добровольное сотрудничество братских партий при соблюдении равноправия и независимости каждой из них (4,3%);
единство рабочего класса в борьбе за свержение капитализма, построение социализма и коммунизма (4,3%); единство
рабочего класса в борьбе за мир, национальную независимость всех народов и демократию (4,3%); социальное, экономическое и политическое содружество народов социалистических стран (3,2%); братские отношения народов (8,5%),
великая страна, где много народов (3,2%).
Еще одно неоднозначное понятие для молодого поколения — это «космополитизм», который представляет собой
идеологию так называемого «мирового гражданства». Это
идеология, состоящая в отрицании значимости для человека национальности, родины, государственного и националь201

ного суверенитета [5]. Космополитическая система взглядов
построена не на принципиальном признании всепланетарного единства, не на осознании себя гражданами планеты
Земля, а в первую очередь на отрицании собственной национально-государственной идентичности, основана на отказе от признания приоритетности национальных традиций
и культуры перед традициями и культурой других стран
и народов. В этой мировоззренческой позиции считается,
что для человека в первую очередь важны «общечеловеческие
ценности». При этом, исходя из единых интересов и ценностей всего человечества, космополитизм относит различные
проявления патриотизма к примитивным формам человеческого сознания [5].
По мнению респондентов, в основе космополитизма лежит
единство человеческого рода (32%). Примерно каждый пятый считает, что это расширение идеи отечества на весь мир
(20,2%), солидарность интересов отдельных народов и стран
как частей одного целого человечества (22,3%), идеология так
называемого «мирового гражданства» (22,3%), система взглядов, исходящая из единых интересов и ценностей всего человечества, относящая различные проявления патриотизма к примитивным формам человеческого сознания (21,3%), система
взглядов, построенная не на принципиальном признании всепланетарного единства, не на осознании себя, гражданами
планеты земля, а в первую очередь на отрицании собственной
национально-государственной идентичности (20,2%). Меньшую популярность получили такие варианты, как система
взглядов, основанная на отказе от признания приоритетности национальных традиций и культуры перед традициями
и культурой других стран и народов (10,6%), мировоззренческая позиция, в которой для человека в первую очередь важны «общечеловеческие ценности» (10,6%), идеология, проповедующая отказ от национальных традиций, национальной
культуры, патриотизма, отрицающая национальный сувере202

нитет (8,5%), идеология, отрицающая государственный и национальный суверенитет (7,4%), мировоззренческая позиция,
состоящая в отрицании значимости для человека национальности, родины, патриотизма (4,3%). Нашлись и такие, кого
ни один из предложенных вариантов не удовлетворил, и они
ответили на этот вопрос «не знаю» (3,2%).
Большая часть опрошенных (65, 8%) относят себя к такой
категории, как «гражданин мира», а 28,7% при этом не считают себя таковыми. При этом 4,3% не смогли определиться
с ответом и с тем, какой выбор в данном случае необходимо
было бы сделать.
Существует мнение, что если ты патриот, то поддерживать
свою страну, край, регион нужно в любой ситуации. Большинство опрошенных (61,9%) считают, что поддерживать
свою страну нужно даже тогда, когда она неправа; каждый
пятый склоняется к тому, что, скорее всего, этого делать
не нужно (20,2%) и только один человек высказал мнение,
что поддержку нужно высказывать в зависимости от каждой
конкретной ситуации.
В ходе исследования также была поставлена задача определить, что значит для студентов понятие «патриот Алтая»
и как оно соотносится с общенациональным патриотизмом.
Из предложенных вариантов 59,6% опрошенных высказали точку зрения, что для этого обязательно надо родиться
на Алтае, 2,1% считают обязательным наличие прописки
в Алтайском крае. В процессе беседы студенты высказывали
мнения, что истинному патриоту, прежде всего, необходимо
любить, уважать и чтить Алтай, при этом знать его историю.
Разделились мнения по поводу того, обязательно ли человек
должен родиться на Алтае, чтобы быть его патриотом. Совсем немногие высказывали мысль, что если человек не родился на Алтае, то патриотом быть не может. Большая же
часть склонялась к тому, что родиться на Алтае не обязательно, но надо любить природу, уважать традиции, быть всем
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сердцем и душой преданным Алтаю, найти свое место в нем
необходимо. При этом быть достойным гражданином своей
страны и делать все от тебя возможное для развития и процветания того региона, патриотом которого себя считаешь.
Патриот — это тот, кто не хочет уезжать из любимого края,
с удовольствием живет, работает и отдыхает на Алтае.
Очень важным является то, что молодое поколение способно идентифицировать рассматриваемые понятия, раскрыть
их смысловое значение, определяя тем самым свои личностные смыслы. Это связано с тем, что представления личности
(в данном случае о патриотизме, интернационализме и космополитизме) являются частью когнитивной компоненты
ее ценностных ориентаций [4, с. 31], становление которой
оказывает непосредственное влияние на формирование всей
системы ценностных ориентаций и нравственной позиции личности. Сегодня, как и всегда, оказывается важным
не только и не столько то, какой смысл вкладывает человек
в каждую из рассматриваемых категорий и к какой из них он
себя относит (считает ли себя патриотом, интернационалистом или космополитом). Более важным оказываются реальные действия и поведение человека в конкретной ситуации,
свидетельствующие об истинном отношении человека к себе
и к своему отечеству.
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СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ
«ПАТРИОТИЗМ»
Фотиева И. В.
Автор выделяет два основных подхода к пониманию сущности и генезиса патриотизма. В первом подходе делается
акцент на его искусственность, политико-идеологическую
«сконструированность». В рамках второго подхода патриотизм рассматривается как органичная составляющая во‑первых, этнокультурной, во‑вторых, социальной идентичности.
Ключевые слова: патриотизм, идентичность, общность,
группа, социальная природа человека.
ESSENCE AND GENESIS OF THE CONCEPT OF
«PATRIOTISM»
Fotieva I. V.
The author singles out two main approaches to understanding
the essence and genesis of patriotism. In the first approach,
emphasis is placed on its artificiality, political and ideological
«construction». Within the framework of the second approach,
patriotism is considered, firstly, as an organic component of
ethno-cultural identity, and secondly, as a modification of the
natural, innate need to familiarize the individual with a certain
community.
Keywords: patriotism, identity, community, group, social nature
of a person.
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Большинство авторов определяет патриотизм как «положительное ценностное отношение субъекта (личности
или общества) к стране (образу страны), проявляющееся
на аффективном, когнитивном, нравственном, интенциональном, деятельностном уровнях» [3]. Таким образом,
в понятии патриотизма можно выделить, во‑первых, различные аспекты его рассмотрения (этнокультурный, психологический, этико-аксиологический, социологический, политологический); при этом на данной основе формируются
разные подходы и интерпретации. Во-вторых, разные уровни проявления данного ценностного отношения: когнитивный, нравственный, деятельностный. В вопросе же о сущности и генезисе патриотизма сегодня можно выделить
следующие два основных и во многом полярных подхода.
В первом подходе, делающем упор прежде всего на политическом аспекте понятия патриотизма, утверждается его
искусственность, политико-идеологическая «сконструированность». Так, К. Вердери считает, что патриотизм конструировался и пропагандировался исключительно с помощью
таких институтов, как воинская повинность, пограничная
демаркация, государственная религия, газеты, радио и телевидение, общий рынок и пр. В рамках теории рационального
выбора патриотизм рассматривается как результат действий
эгоистичных акторов, которые стремятся максимизировать
собственные преимущества в отношениях с другими нациями. Р. Позен утверждает, что патриотизм возникает как инструментальная потребность лидеров государств. Э. Хобсбаум
рассматривал патриотизм как вид политического движения,
основанного на ложном осознании, корни которого лежат
в политической экономике. В школе макроисторической социологии патриотизм рассматривается как идеологическое отражение процесса формирования государства [5].
Ю. Хабермас также считает, что патриотизм отнюдь не должен основываться на фундаменте общих для всех граждан
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этнических, языковых и культурных истоков: патриотизм
не имеет национальности, это специфически политическая
универсальная система, в рамках которой могут объединяться
люди любой этнокультурной и лингвистической принадлежности, от которых требуется только политическая социализация и идентичность. В этом смысле патриотизм возможен
в рамках своего рода денационализированных национальных
государств. Ю. Хабермас назвал это «конституциональным патриотизмом», указывая на то, что политическая лояльность —
это скорее набор институциональных структур, чем дополитическая культура или надполитическая солидарность.
Патриотизм в таком значении связывает политическую идентичность и обязательства по отношению к государству с существованием коллективной национальной единицы, которая
достигает политической субъективности с помощью государства. В свою очередь, легитимность государства обеспечивается постоянной ссылкой на интересы нации [6, с. 59.]
В рамках второго подхода патриотизм, напротив, рассматривается, во‑первых, как органичная составляющая
идентичности индивидуального или коллективного субъекта — идентичности, прежде всего, этнокультурной и социальной. При этом последняя рассматривается как одно
из выражений самой «социальной природы» человека
и следующей из нее естественной, врожденной потребности приобщения личности к некоей общности, группе. Так,
еще А. Адлер отстаивал естественное чувство общности,
присущее каждому человеку; более того, согласно ему, выраженность социального интереса оказывается одним из критериев оценки психического здоровья индивида; К. Г. Юнг,
как известно, хотя и очень своеобразно, также признавал
врожденность «естественного чувства общности». Г. Олпорт
вывел характеристики зрелой личности, среди которых можно выделить, во‑первых, наличие широких границ собственного «Я», что характеризуется активным участием человека
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в социальной жизни. Следовательно, личностная установка
на обособленность и равнодушие к окружающему, согласно
Олпорту, является характеристикой нездоровья. Вторая черта — способность к теплым, сердечным социальным отношениям. Далее, сегодня многие авторы подчеркивают важность
сохранения этнокультурной идентичности, которую вряд ли
могут компенсировать другие формы идентичности. Как пишет С. В. Кортунов, «при наличии значительных разрывов
в культуре и формировании слабо связанных между собой
идентичностей «из разных эпох» разрушается культурная
ткань модернизирующегося общества, и все кажущиеся
успехи модернизации рано или поздно оборачиваются ее поражениями» [4].
Легко видеть, что в данных двух подходах отражены различные исходные антропологические позиции, различные
взгляды на вечно дискуссионные темы «природы человека»,
сущности личности, врожденной или приобретенной национальной специфики (примордиализм и конструктивизм)
и т. д.
Для представителей индивидуалистически-«атомизированного» подхода объединение индивидов в общество сугубо вынужденно и функционально; высокий технический
уровень постиндустриального общества уничтожит необходимость постоянного и тесного общения людей друг с другом
и соотнесения себя с какой‑либо общностью, и патриотизм,
по сути, редуцируется, как и пишет Хабермас, к очередному
«общественному договору». В рамках противоположного
подхода, как уже сказано, патриотизм — это модификация
естественного и прирожденного чувства психологической
и социальной связи с другими и, соответственно, базовой
потребности общности с определенной группой.
Можно усилить данный тезис и, в рамках, скажем, монодуалистической, идеал-реалистической позиции, развиваемой в русской «метафизике всеединства», — говорить об он208

тологической, идеально-духовной связанности индивидов.
Эта идея в русской философской и, в целом, гуманитарной
мысли развивалась в разных аспектах, начиная с работ основателей славянофильства и заканчивая трудами евразийцев.
Среди последних особо надо выделить работы Н. Н. Алексеева, выдающегося историка, теоретика права, публициста,
философа. В своем фундаментальном труде «Русский народ
и государство» он отмечает, что в вопросе взаимодействия
личности и общества Россия тяготела к Востоку. «Восток
был чужд западному индивидуализму и социальному атомизму — этим краеугольным камням новейшей западной
культуры. Реакция против индивидуализма на Западе, проявившаяся в органических социальных теориях, в воззрениях
исторической школы XIX века, в учениях западной социологии, наконец, в западных социализме и коммунизме, была
только идейным течением, которое слабо отразилось на строе
действительных учреждений и реальной общественной жизни… Для психологии русского человека характерно было
скорее воззрение, согласно которому личность неразрывно
связана с обществом и находит оправдание только в отправлении некоторой социальной миссии, в «общем деле»» [1, с.
139].
Если же говорить об этнокультурных корнях патриотизма,
то, не останавливаясь на этой теме детально, отметим лишь,
что социально-историческая практика дает достаточно примеров для обоснования второго подхода. Как отмечается в современных работах, посвященных глобализации, в мире активно идут и встречные, противодействующие ей процессы.
Так, М. М. Шумилов выделяет процессы регионализации, локализации, возрождения традиционализма, архаики, а также
автономизации — формирования национальных, этнических,
местнических центров притяжения внутри стран и регионов
и др. [7]. И это вряд ли можно рассматривать лишь как проявление сил исторической инерции. Еще Дж. Грей подвергал
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критике «либерально-индивидуалистическую фикцию бестелесного и лишенного места в пространстве субъекта», идею
«ноуменального сообщества, не имеющего ни одной сугубо
индивидуальной черты, свойственной какому‑либо реально
существовавшему человеческому обществу» [2, c.41]. Проанализировав геополитические мировые тенденции на большом
эмпирическом материале, он пришел к выводу о том, что механический перенос западных образцов рыночных институтов на почву незападных стран невозможен и уже, по сути,
закончился крахом именно из‑за неустранимых культурных
различий, и, следовательно «…проект общей наднациональной политической культуры… есть чистой воды утопия
и должен быть отвергнут» [2, с.77].
Таким образом, далеко не лишено оснований предположение, что патриотизм действительно опирается на некую базовую «социальную потребность» индивида — потребность в соотнесении себя с определенной общностью,
а более конкретно — с той, с которой его связывает общая
этнокультурная основа. При этом, поскольку патриотизм
это не только и даже не столько рациональная установка, сколько эмоционально переживаемая, то данная общность, воспринимаемая как «часть себя» («продолжение
себя»), естественным образом становится ценностью
и нуждается в сохранении, защите.
Но в то же время здесь возникает известная проблема.
А именно: целостное восприятие страны как объекта патриотического чувства на всех уровнях и во всех аспектах — этнокультурном, историческом, гражданско-политическом
и пр. — скорее исключение, чем правило и возникает чаще
всего в переломные и опасные моменты, например, во время
войны. В повседневной же жизни человек, склонный к анализу и рефлексии, как правило, рассматривает эти аспекты отдельно друг от друга, принимая одни и отвергая другие. Так,
судя по всему, очень распространенным для российской ин210

теллигенции является именно исторический и этнокультурный тип патриотизма, с отвержением государственно-правового аспекта — в силу несогласия с внутренней и/или внешней
политикой своей страны, перманентного «зазора» между властью и обществом. Подобная «фрагментаризация» патриотического чувства чаще всего совершенно закономерна, но она
создает внутреннюю раздвоенность, диссонанс. Более того: ее
проявления вызывают у другой («массовой») части населения
негативную и даже агрессивную реакцию, связанную как раз
с неумением рассматривать проблему дифференцированно.
Иными словами, человек, критикующий руководство страны
и даже отдельные его решения, автоматически попадает в разряд «врагов народа» — у «квасных патриотов»; и напротив,
утверждающий национальное своеобразие и культурные ценности своей страны получает соответствующие негативные
ярлыки у либералов, так же автоматически приписывающих
ему «лизоблюдство» и пр. Не случайно многие современные
исследователи «…специфику патриотизма усматривают, прежде всего, в его двойственной природе: «официальный патриотизм» властей и патриотизм как феномен общественного
настроения в России. В российской социально-философской
мысли господствует ценностная дихотомия, на которую указал В. С. Соловьев более ста лет назад, объяснившим «внутреннее противоречие между истинным патриотизмом, желающим, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми
притязаниями национализма, утверждающего, что она и так
всех лучше»» [5]. Анализ данной проблемы выходит за рамки
нашей статьи, поэтому отметим в заключение, что в ее решении большую роль могут и должны играть средства массовой
информации.
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ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ — ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ
РОДИНУ
Шильреф И. В.
Статья посвящена способам формирования патриотических установок, используемых на практике общественным
движением «Начни с дома своего». Его основатели и координаторы издают экологическую газету «Природа Алтая»,
в которой подробно транслируется опыт экологического
и патриотического воспитания в Алтайском крае и регионах
Сибирского федерального округа.
Ключевые слова: экология, патриотическое воспитание,
средства массовой информации, Алтайский край, журналистика.
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PROTECT NATURE — MEANS TO PROTECT THE
HOMELAND
Shilref I. V.
The article is devoted to the ways of forming patriotic attitudes,
used in practice by the social movement «Begin with your home».
Its founders and coordinators publish an ecological newspaper
«The Nature of Altai», in which the experience of ecological
and patriotic education in the Altai Territory and regions of the
Siberian Federal District is represented.
Keywords: ecology, patriotic education, mass media, Altai
Territory, journalism.
Патриотизм в нашей стране для многих до сих пор ассоциируется с военной подготовкой, празднованием дат военных событий и демонстрацией российского флага на массовых мероприятиях. Для сравнения: из 20 произвольно
выбранных публикаций в 17‑ти слово «патриотический»
идет в связке с «военно-». Мероприятия тоже соответствующие — военные и спортивные сборы, игры, шествия
и прочее.
Но патриотизм, на наш взгляд, — понятие гораздо более
широкое. Важно и то, что для каждого оно имеет свои грани.
В этой статье я хочу представить опыт общественно-экологического издания «Природа Алтая» в формировании патриотических ценностей у молодежи. Наша команда, то есть
главный редактор, журналисты, другие авторы, все, кто нас
так или иначе поддерживает, искренне убеждена в том,
что забота об окружающей среде, помощь в устранении экологических проблем на разных территориях — это особенная форма патриотизма, самая простая и в то же время самая
трудная. Нанести точку незаконной свалки на карту свалок
проекта «Генеральная уборка» ОНФ — это уже большая ра213

бота. Но в рамках проекта мы учим детей большему: самим
заботиться о своем мире.
В нашем движении есть несколько направлений работы
и форматов.
Издание «Природа Алтая» существует уже 12 лет как «Природа Алтая» и 22 года с момента основания как «Природа
Кулунды». Оно давно завоевало высокое положение в сфере
экологических средств массовой информации в России. Особенность издания — триединство печатного СМИ, флаговой
экологической акции «Начни с дома своего» и электронного
пространства.
Сначала несколько слов о газете. Для примера можно привести несколько спецвыпусков для разных целевых групп:
«Начни с дома своего» — новости общественных движений
и организаций, школьная и студенческая жизнь, развитие
гражданского общества; «Природа Алтая. Официально» —
официальная информация от управления для экологов
и специалистов; «Природа Сибири» — новости и практика
в области экологии по СФО; «Наш общий дом Алтай» — международное сотрудничество Китая, Казахстана, Монголии
и России; «Зеленая Сибирь» — проблемы лесов, особо охраняемые природные территории Сибири и так далее. То есть
нами готовится максимально полный срез экологической
информации по Сибири для того, чтобы как можно больше
людей могли узнать об экологической ситуации на этой территории. Важно, что информация подается не только журналистами, но и учеными, общественными деятелями, педагогами, но, самое главное, — и детьми, которые тоже являются
нашими авторами. И это, на мой взгляд, совершенно верная
установка: кто, как не дети, могут наиболее понятно донести
до своих сверстников информацию. Именно они формируют базовую установку на то, что заниматься изучением природы очень интересно: в этом есть и свобода, и творчество,
и польза, и веселье. Эта установка работает на примере мно214

гих школьных лесничеств и экологических объединений, которые часто публикуют отчеты о своей работе. С них берут
пример другие школы и районы.
Теперь о движении «Начни с дома своего». Его флаговые акции — детские экологические экспедиции, которые проводятся каждое лето на протяжении уже 20 лет. 30‑40 детей вместе
педагогами и организаторами, один из которых — редактор
«Природы Алтая» Сергей Малыхин, отправляются в поездку
по регионам Большого Алтая — Китай, Казахстан, Монголию,
по Сибири и Алтайскому краю. Маршрут каждый год разный,
но неизменной остается цель — привить детям ответственное
отношение к природе, ее ресурсам, дать им установку на то,
что они (как и взрослые) должны в полной мере осознавать,
что их образ жизни отражается на состоянии окружающей
среды не только в селе, городе или регионе, но и во всем мире.
Проще говоря — привить детям любовь к родной природе.
Для этого они знакомятся с экологическими проблемами территорий, на которых останавливаются, встречаются с учеными, общественниками, с другими интересными
людьми, изучают историю мест, устраивают экологические
акции по уборке территорий, вовлекая местных активистов
в этот процесс, рассказывают о своих проектах помощи
и охраны природы.
В развитии патриотизма важное значение мы придаем
символам. Главный символ, который стал уже прочно ассоциироваться с экологическим движением в нашем крае, —
зеленый галстук. Для детей его ношение — это еще одно проявление принадлежности к серьезной работе.
При этом на всем пути следования экспедиции ее поддерживают главы районов и регионов. Так, например, зеленый
галстук — символ движения — повязали губернатору Алтайского края Александру Карлину и акиму ВКО Даниалу Ахметову. Носит наш символ и Аман Тулеев. В 2016 году в селе
Ново-Кусково Томской области мы встретились с губернато215

ром Томской области Сергеем Жвачкиным, который также
открыто поддержал наше движение.
«Нельзя быть патриотом, не зная родную природу», — писал Пришвин. А наш научный руководитель доктор биологических наук, директор Кузбасского ботанического сада
Андрей Куприянов говорит: «Нельзя любить то, чего не знаешь», поэтому мы и даем детям знания о том, что растет
во дворе и бегает за околицей. Каждую нашу экспедицию
мы подробно описываем в издании «Природа Алтая». Здесь
нужно учитывать специфику экспедиций. Около двух недель
дети проводят в тесной компании друг друга, переживая
вместе трудности вроде обустройства лагеря и прочих особенностей походной жизни, учатся друг у друга, заряжаются
позитивными эмоциями от посещения интересных мест, общения с умными и яркими людьми. Все это проходит в неформальной обстановке, очень сплачивает, и по возращении
домой дети начинают работать над экологическими проектами уже на своей территории.
Вести экологичный образ жизни, рассчитывать свой
экослед, знать редкие уникальные виды растений и животных, поддерживать проекты эколекториев, орнитологические экскурсии и пр. — это начинает становиться жизненной
позицией детей. Мы доносим наши идеи постепенно, через
общение, в том числе, в соцсетях, поскольку так проще поддерживать контакт с ребятами из разных районов; проводим
совместные мероприятия в течение года. В итоге дети активно стремятся участвовать в экспедиции «Начни с дома своего»; она становится своеобразной школой, после которой
они приобретают статус участников одного из самых масштабных молодежных экопроектов России.
Помимо экспедиций, нами проводятся эколагеря в Кулунде, на Колыванском озере, в других районах края, где дети
знакомятся с живой природой, учатся журналистике в рамках мастер-классов работающих журналистов. Совместно
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с АКДЭЦ много лет работает школа экологической журналистики.
В 2017 году, который посвящен ООПТ (особо охраняемым
природным территориям), экспедиция прошла под названием «Заповедная Сибирь». Так же называется и появившийся в этом году раздел газеты «Природа Алтая». Этот проект
был задуман с несколькими целями — в первую очередь, изменить отношение населения к особо охраняемым природным территориям через информирование и знания; усилить
социальную активность жителей через проведение сетевых
сибирских общественных акций на ООПТ; инициировать
создание местных ООПТ, а также оказать конкретную помощь в зимний период животным в заказниках (кормление)
с участием местных волонтеров. Еще одна цель — изучить
и распространить лучший опыт развития туризма в Сибири
на ООПТ в соответствии с принципом «Не навреди», содействовать развитию познавательного туризма.
В конечном итоге вся наша работа на эту тему находит отражение в газете «Природа Алтая», которая распространяется по Алтайскому краю и другим регионам Сибири. Знать
природу — любить ее — рассказывать о ней — вот в этих словах и заключается наше понимание патриотизма.

ДИСКУРС О ПАТРИОТИЗМЕ В РОССИЙСКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ
Широкова М. А.
В статье рассматриваются различные оценки патриотизма
как гражданской добродетели, представленные в российской
и зарубежной философии, этике и политической науке. Одни
авторы высказывают сомнение в том, что патриотизм является
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добродетелью с точки зрения теоретического научного сознания, так как патриот склонен воспринимать некритически цели
и практики своего общества. Другие же, напротив, убеждены,
что патриотизм есть наиболее значимая гражданская добродетель и базисное свойство политического сознания.
Ключевые слова: патриотизм, этика, политика, гражданственность, идентичность.
DISCOURSE ON PATRIOTISM IN RUSSIAN AND
FOREIGN SCIENCE
Shirokova M. A.
The article examines various assessments of patriotism as a civil
virtue presented in Russian and foreign philosophy, ethics and
political science. Some authors doubt that patriotism is a virtue
from the point of view of theoretical scientific consciousness,
since the patriot is inclined to perceive uncritically the goals and
practices of his society. Others, on the contrary, are convinced
that patriotism is the most significant civil virtue and the basic
property of political consciousness.
Keywords: patriotism, ethics, politics, citizenship, identity.
Тема дискурса о патриотизме представляется актуальной,
по меньшей мере, в трех аспектах. Первый из них — проблематика национального самосознания, возможности выработки национальной идеи России на современном этапе.
В феврале 2016 года президент России Владимир Путин
на встрече с активом «Клуба лидеров» (объединение предпринимателей из 40 российских регионов) заявил, что национальная идея России — это патриотизм. «У нас нет никакой,
и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо», — цитирует президента «РИА Новости»
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[2]. Путин отметил, что для того чтобы внедрить национальную идею недостаточно, чтобы «президент или еще кто‑либо
об этом один раз сказал». Для формирования представления
о патриотизме как о национальной идее, «нужно постоянно
об этом говорить, на всех уровнях». Таким образом, с подачи
главы государства, в течение нескольких последних лет тема
патриотизма чрезвычайно востребована.
С другой стороны, актуальность изучения содержания понятия «патриотизм» связана с современной отечественной
концепцией образования. Стоит заметить, что патриотизм
как ценность с начала 2000‑х годов по настоящее время упоминается в перечне целей российского обществоведческого
образования в государственных образовательных стандартах. Одной из этих целей названо формирование общероссийской гражданской идентичности, которая включает в себя
ценности, обозначенные в действующей Конституции РФ,
в том числе — патриотизм или, как сказано в преамбуле
к Конституции, любовь к Отечеству.
Третий аспект актуальности и значимости проблемы патриотизма как ценности относится к сфере политической
этики, философско-политической дисциплины, изучающей взаимоотношения политики и морали. Вопрос состоит
в оценке патриотизма: можно ли его отнести к добродетелям,
то есть к нравственным качествам человека, или возможны
иные оценки?
В истории России известны многочисленные примеры выдающихся проявлений патриотизма. В отечественной науке
и общественно-политической мысли патриотизм также в подавляющем большинстве случаев рассматривался как позитивная ценность. Возможно, поэтому тема патриотизма у нас
редко проблематизировалась, что является существенным
отличием российской политической теории от зарубежной.
В. Ю. Сморгунова пишет: «Сравнительный анализ зарубежного и отечественного теоретико-правовых и политических
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дискурсов о патриотизме говорит о том, что они существуют
практически изолированно друг от друга, что имеет под собой достаточно большое число оснований, обусловленных
как историей идей, так и политической историей двух типов
цивилизаций: западноевропейской и российской» [5, с. 52].
В чем же заключается проблема патриотизма как ценности
с точки зрения зарубежных авторов? Неоднозначная оценка
социальной роли патриотизма дана профессором Принстонского университета (США) Дж. Кейтебом. Его монография
2006 года привлекла внимание читателей уже своим названием, которое звучит так: «Патриотизм и другие ошибки».
Кейтеб полагает, что в определенной степени все люди являются патриотами, и этой «ошибки» быть патриотом практически нельзя избежать. В его представлении патриотизм — это
своего рода идолопоклонничество, обусловленное принадлежностью человека к группе и его связанностью с ней посредством
включения, идентификации с помощью ритуалов, церемоний,
фантазий, признания готовых ответов на имеющиеся и постоянно возникающие вопросы. Кейтеб считает, что патриотизм —
это удел неинтеллектуальных людей, которые не утруждают
себя самостоятельной интеллектуальной деятельностью и размышлениями и в большинстве случаев довольствуются теми
смыслами событий и вещей, которые они получают от других
людей. Американский автор называет патриотизм наиболее
мертвой формой групповой привязанности.
Кейтеб высказывает мысль о том, что патриотизм — форма групповой идентичности и членства, однако считает такую форму ошибкой, аргументируя свою позицию следующим образом. Патриотизм для него, это — любовь к своей
стране, которая проявляется в готовности, вынужденной
или реально существующей, социальной или эгоистической,
умереть за свою страну или убить за нее. Но страна, по его
мнению, есть абстракция, состоящая из ряда реальных и вымышленных ингредиентов (земля, вода, воздух, пейзажи,
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воспоминания, история, ложным образом героизированная и т. д.). Отсюда патриотизм — это готовность умереть
или убить за абстракцию, за фикцию воображения [6, с. 3‑4].
Далее, по Кейтебу, патриотизм пристрастен, не терпит равенства, не претендует на справедливость, постоянно нуждается во внешних врагах. Это разновидность ксенофобии, он
не очень подходит для демократий, несовместим со свободой
как высшим принципом политической морали, с толерантностью.
Как и многие исследователи, занимающиеся данной темой, Кейтеб рассуждает о том, что патриотизм, скорее всего,
нельзя назвать добродетелью, но, в целом, добродетели переплетены с пороками. Вывод Кейтеба сводится к тому, что вообще добродетель и порок взаимозаменяемы, что никогда
не знаешь, где добродетель, а где — порок, и что квалификации зависят от результата. Не только патриотизм, но и любое
человеческое качество, черта, проявление может быть названо то добродетелью, а то пороком в зависимости от оценки
и установки [6, с. 14].
Кейтеб не одинок в своем мнении. Как справедливо отмечает Ю. В. Сморгунова, «в западной литературе патриотизм
как явление гражданского менталитета далеко не всегда считается бесспорной гражданской добродетелью» [5, с. 42].
Другой американский исследователь, на работу которого
ссылается Кейтеб, А. Макинтайр, еще в 80‑е годы XX века задается вопросом: «Является ли патриотизм добродетелью?»
и отвечает на него: мораль патриотизма имеет высокий престиж в современной культуре, но в обществе нет единого мнения о патриотизме. Патриотизм, в сущности, — особый вид
лояльности и преданности в отношении определенной общности. А поскольку патриотизм — всего лишь лояльность,
то является ли он политической обязанностью и моральной
добродетелью? Считается, что признаком морали является
беспристрастность, но патриотизм означает пристрастность
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и преданность. В таком случае, по мнению Макинтайра, патриотизм нельзя назвать моральным [7].
Чтобы понять разницу в трактовках патриотизма как гражданской добродетели в разные периоды истории и в разных
идеологических системах, следует обратиться к классической
этике добродетелей Аристотеля.
По Аристотелю, добродетель гражданина «не совпадает
и не может совпадать с добродетелью «хорошего человека»,
ибо добродетель гражданина соотносится с государством,
а государства, как известно, различны по своему устройству
и по своим целям. Совпадение добродетелей, собственно говоря, мыслимо лишь у правителей или у граждан идеального
государства» [1, с. 604].
Говоря о патриотизме гражданина индустриального общества, необходимо напомнить, что слово «гражданин» в русском языке происходит от слова «горожанин», а в европейских языках — «бюргер, буржуа». Поль Лафарг в своей работе
«Патриотизм буржуазии» пишет, что существует противоречие между буржуа-собственником и буржуа-гражданином.
Буржуа — ленивый, «плохой гражданин» в сравнении с античным прототипом и более охотно апеллирует к абстрактному обществу, чем к конкретному национальному государству [3].
Что касается современных российских политологов и философов, то можно констатировать их включение в многовековую традицию рефлексии над феноменом патриотизма.
Так, Е. Л. Дубко высказывает антиномический тезис о том,
что, с одной стороны, патриотизм — это часть социального
сознания и важное социальное чувство, или чувство общности людей, их коллективное переживание, сгусток их общественных отношений, оправдание их существования [2, с.
384]. Но, в то же время, Дубко считает патриотизм уязвимым
для критики с точки зрения теоретического научного сознания, так как патриот все же склонен воспринимать некрити222

чески цели и практики своего общества [2, с. 386]. Следовательно, патриот легче становится объектом манипуляции.
Но существует и иная позиция, к которой мы бы хотели
присоединиться. В. Ю. Сморгунова убеждена в том, что патриотизм является гражданской добродетелью, он обладает
энергией интеграции людей во взаимодействующее сообщество, способствуя эмоционально-оценочному и организационно-деятельностному их объединению, развитию их правовой культуры, выступая, тем самым, фактором укрепления
правового порядка, способствующего стабилизации общественной жизни в рамках определенного социума.
В такой трактовке патриотизм, напротив, есть своего рода
механизм защиты от манипуляции, поскольку человеком,
имеющим идентичность, не потерявшим многообразные
связи с обществом, с историей, манипулировать значительно более затруднительно, чем оторванным от всего и от всех
индивидом.
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патриотических установок молодежи»
Ведущая: Семилет Тамара Алексеевна, д. филос. н., профессор кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета.
Участники: редакторы районных газет Алтайского края.
Ведущая: Дорогие коллеги, для меня очевидно, что патриотизм — жизненная сила любой культуры, и в силу этого
он подлежит заботе и поддержке со стороны общественных
институтов. Формирование патриотических установок молодежи — важная задача прессы, и в частности, районных
газет. В нашей аудитории собрались люди с самовозложенной ответственностью за решение этой проблемы, имеющие определенные успехи в этом деле и готовые поделиться
приобретенным опытом.
Давайте приступим к обсуждению.
Щанова Любовь Ивановна, редактор газеты «Степная новь» (Шипуновский район). Название нашего круглого стола — «С чего начинается Родина» — на мой взгляд,
очень точное. Для нас, жителей и работников районов
Алтайского края, как, думаю, и для всех, живущих на таких же, сравнительно малых территориях, чаще всего нет
вопроса о том, что такое патриотизм; не устарело ли это
понятие и т. д. Для нас патриотизм прежде всего связан
с нашей «малой родиной» и поэтому он так же естествен,
как и любовь к своей семье. Поэтому, думаю, не только я,
но и мои коллеги просто расскажут о том, как эта любовь
воплощается в нашей работе. Я бы хотела рассказать о социальном проекте «Дорогами Бессмертного полка», реализуемом нашей газетой.
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От нас все дальше уходят в историю даты героических
сражений и подвигов на фронтах Великой Отечественной
войны. Все больше появляется попыток переписать нашу
историю, приуменьшить значение Великой победы, которая
ковалась на фронте и в тылу, ради которой на битву с врагом ушли свыше 14 тысяч шипуновцев, и половина из них
домой не вернулась. На мемориальных досках, обелисках
выбиты имена павших воинов, о них помнят родные и близкие. Но годы идут, и люди уходят из жизни. Скоро не останется в живых очевидцев тех далеких лет, родственников
героев войны. А помнить об этом очень важно. В первую
очередь, чтобы не допустить повторения той страшной трагедии. Поэтому нужно изучать воспоминания, по крохам
собирать информацию, чтобы как можно больше событий
тех далеких лет осталось в памяти народной. Поэтому проект «Дорогами Бессмертного полка» призван поднять из небытия подвиги шипуновских солдат и офицеров, рассказать
о тех горестных и славных годах, чтобы в памяти потомков
жило чувство гордости за своих прадедов.
Наши журналисты определили для себя в качестве главной цели проекта — собрать и систематизировать информацию об участниках и ветеранах Великой Отечественной
войны. Для этого мы объединили общественность, сельские
и районный советы ветеранов, сотрудников музея и центральной библиотеки, глав сел, учителей истории и краеведения, военно-патриотические клубы, молодежные организации и через них ведут работу по поиску информации
в каждом селе, а их в районе 50. Целенаправленная работа
по проекту позволила привлечь внимание взрослых и детей
к теме патриотизма, Бессмертного полка.
Что получилось из того, что задумали? Идет рубрика в газете, на сайте, передаче ТВ — «Дорогами Бессмертного полка»;
через публикации мы привлекли интерес читателей к теме,
вызвали желание поделиться информацией, хранящей225

ся в семьях, фронтовыми фотографиями, воспоминаниями
фронтовиков и тружеников тыла; совместно с населением района организовали шествие Бессмертного полка 9 мая. Прошли
акции: «Неизвестные герои» — среди читателей газеты с публикацией лучших рассказов; «Георгиевская ленточка» — совместно с учащимися школ, членами Военно-патриотических
клубов; «Через года, через века — помните» — цикл публикаций совместно с сотрудниками музея о обелисках и мемориалах; регулярно шла подготовка тематических страниц «Дорогами Бессмертного полка», «Воспитываем патриотов», «71 год
Великой Победе» и т. д. Кроме этого освещались совместные
мероприятия с управлением по культуре, сельскими Домами культуры, библиотеками, где рассказывали о ветеранах,
тружениках тыла, о современных людях, благодаря которым
страна живет в мире. По итогам работы на патриотическую
тематику выпущено несколько буклетов и книг, которые подготовили сотрудники редакции вместе с активистами района.
Думаю, что наша работа в этом направлении эффективна: ведь газета «Степная новь» отмечена многими наградами от районного до федерального уровня — прежде всего,
за акцию «Неизвестные герои и неизвестные подвиги», в которой приняли участие около 300 человек с воспоминаниями
о тех, кто не дожил до победы, погиб в первые дни войны,
кто не успел получить статус ветерана и рано ушел из жизни
в суровое послевоенное время. Коллектив удостоен диплома
фестиваля «Вся Россия — 2015» в г. Сочи. Победа в престижном журналистском конкурсе — это признание нашего труда
и его результатов коллегами по профессии. Хотя, конечно,
пока рано складывать руки. Надо воспитывать у людей чувство гордости за свою страну, свой народ.
Суслова Галина Сергеевна, редактор газеты «Заря Востока» (Ельцовский район). Понятие патриотизма, на наш
взгляд, всегда будет актуальным; оно не может устареть.
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Нужно, чтобы люди были истинными патриотами своей родины. Но чтобы воспитывать чувство патриотизма в подрастающем поколении, важно постоянно делом доказывать,
что наше село, район, край, страна — лучшие, что нам есть,
чем гордиться.
К сожалению, в последние годы делать это все сложнее.
Мы живем в сельской местности, где сворачивается производство, не ведется строительство, в том числе жилья, сокращаются предприятия и организации, соответственно
снижается количество рабочих мест. На селе, элементарно,
не остается людей. В первую очередь уезжает молодежь. Потому что им негде себя реализовать даже после окончания
высшего учебного заведения.
Возможно, это является одной из причин формирования у молодежи ложного патриотизма, когда человек видит
вокруг только плохое, ругает всех и вся, при этом ничего
не делая для того, чтобы «дом родной» стал чище, богаче,
лучше.
Иной молодой человек готов только потреблять, ничего не отдавая взамен. Это касается даже самого простого — выйти на субботник, помочь безвозмездно кому‑то.
Или своим ударным трудом не только заработать хорошую
зарплату, но и помнить, что делал это для людей. Считаем,
что важно знать историю села, страны — самые важные
даты, имена, события.
Чтобы молодежь имела повод гордиться своей родиной,
в данном случае, своим селом, районом, важно постоянно
рассказывать на страницах нашей газеты о любых достижениях нашего района и отдельных людей — в производстве,
спорте, культуре — маленьких и больших, знакомить с историей. Так мы и делаем. На страницах районной газеты мы
уделяем также большое внимание молодым специалистам,
приехавшим на работу в школу, больницу, на производство.
Обращаем внимание на акции или проводим их сами, на227

пример, по уборке территории. Привлекаем школьников
к изучению истории родного края, истории семьи, проводя
конкурсы творческих работ (60‑летие целины, юбилей Победы и тому подобное).
Мы стараемся формировать положительный образ своей
малой родины, рассказывая о тружениках полей, о строительстве новой школы, спортивной площадки, о достижениях коллективов и отдельных на краевом уровне.
И все‑таки этого недостаточно. Важно изменить государственную политику, чтобы население формировалось
не только в мегаполисах, но и в небольших провинциальных городах, сельской местности. Кто будет кормить народ?
Но это уже вопрос для другой дискуссии. А сейчас хочу
привести мнение представителя молодого поколения (Ксения Суслова, 23 года): «Думаю, что понятие патриотизма
устарело в прежней трактовке: «моя страна — мой дом»
или «мой край (село) — мой дом». Сейчас, в эпоху глобализации мой дом, моя Родина — это Земля. Сейчас все силы
должны быть направлены на сохранение земли, народов
на ней, культуры и Человечности, Гуманности в целом. Да,
я различаю эти понятия. Ложный патриотизм — это когда
человек, радея, допустим, за свою страну, унижает другую.
Гордится не достижениями, а обложкой, рекламой. В случае,
как с Путиным. Большинство радовалось не за то, что президент умный и грамотный политик, а за то, что остальные
его боятся, или он «утер им нос». Молодые люди желают уехать не только из Барнаула, но и из «Рашки». Туда, где лучше. Делать лучше здесь, где родился — мало кто хочет. Лучше будем сваливать мусор в лесу, в реку, чем убрать / сжечь.
Поэтому нам надо сделать упор на практические дела. Совместно с другими структурными подразделениями нашего
района проводить акции, посвященные защите окружающей
среды, облагораживанию территорий, просвещение в области истории района, села. Делать фотоквесты, конкурсы».
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Калинина Галина Ивановна, редактор газеты «Заря
Приобья» (Калманский район). Я просто уверена, что и у сегодняшней молодежи чувство патриотизма сохраняется.
Приведу примеры из практики нашей газеты.
У нас есть рубрика «Гость номера», в собеседники приглашаем молодых людей — студентов, специалистов какой‑либо сферы деятельности, окончивших нашу сельскую школу.
С каким чувством патриотизма они говорят о своей малой
родине, вспоминают учителей, друзей! На второй план уходят их жизненные достижения и победы. Среди наших гостей были научный работник и уже довольно известный
футболист, лидер молодежного студенческого движения,
начинающая актриса и военнослужащий президентского
полка и др.
Газета не обходит вниманием ни одну патриотическую
акцию. Широкий резонанс имеют акции и десанты студенческих отрядов. Их встречи со школьниками и молодыми
людьми района, совместная помощь ветеранам, благоустройство памятных мест — все это находит отражение
на газетных страницах. Не упускаем возможности рассказать о молодежных лидерах, о социально значимых делах,
о волонтерах, о делах и планах молодежного актива Калманского района, о наших спортсменах, которые отстаивают честь района и края на соревнованиях разного уровня.
Не забываем памятные даты нашей славной истории, рассказываем о ветеранах войны и труда. Предоставляем место
в газете для исследовательских работ учащихся из школьного научного общества. Последние их работы — о репрессированных жителях района.
С 2005 года существует молодежное приложение к районной газете «Простые истины». Материалы для него готовят воспитанники Калманского детско-юношеского центра.
Сами ребята пишут впечатления от встречи с ветеранами,
рассказывают о работе патриотических клубов, освещают
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акции и волонтерское движение, фестивали и выступления,
на которых воспевается Отечество, говорят о школьных традициях. Освещали районную акцию «Молодежь выбирает
книгу», рассуждения ребят относительно того, что с книгой
интереснее жить. В настоящий момент в работе находится
материал о дружной команде активистов «Перспектива»
из поселка Алтай. Это команда единомышленников, которую создали по инициативе работников культурного центра с целью приобщить молодежь к здоровому образу жизни,
сформировать у нее духовные ценности, патриотические
чувства, бережное отношение к родному краю. На их счету уже концерт к благотворительному марафону «Поддержим ребенка» в районе и селе. Под традиционной рубрикой
«Время молодых» зарисовки о молодых специалистах, выбравших деревню на жительство, успехи молодых и достижения в учебе, труде и спорте, дискуссионные площадки.
Вообще же, только убедительным словом, достойным
примером для подражания районные СМИ могут формировать чувство патриотизма.
Кузьмина Татьяна Владимировна, корреспондент газеты «Новая жизнь» (Павловский район). Как может устареть
понятие патриотизма? Оно может поменяться, могут появиться другие способы проявления этого чувства. К примеру, во время Второй Мировой войны патриотизм проявлялся
в желании отстоять свою страну. Люди забывали о себе, своих интересах, рисковали жизнью и здоровьем. Сейчас, чтобы
быть патриотом, не нужно бросаться под танки. Достаточно
просто любить свою страну, бережно относиться к людям,
которые в ней живут, к природе, ко всему, что нас окружает.
Мне кажется, патриотизм начинается с малого и воспитывается с детства. Когда я говорю своим детям, что нельзя
мусорить в лесу или на улицах города — я делаю маленькие
шаги не только по воспитанию цивилизованного человека,
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но и патриота. Когда я рассказываю об уважении к старшим,
внимательном отношении ко всему живому, делюсь историями жизни старшего поколения, рассказываю про войны и победы, когда мы идем вместе в строю Бессмертного
полка — каждый раз незаметно и ненавязчиво я даю понять
ребенку, насколько важны его поступки.
Возможно, глобализация приведет к некоторому изменению понятия патриотизма. И мы будем применять его
не только по отношению к своей стране, но и ко всему миру
в целом. Глобализация призвана объединять экономики,
культуру, тогда объединятся и желания сохранить природу, планету. Если патриотизм — это способность приносить
жертву ради государства, какую жертву могут принести современные люди? И нужна ли она? Для меня это спорный
вопрос. Жертвовать мировыми техническими новинками,
чтобы поддержать отечественного производителя? Жертвовать своей жизнью? Пытаюсь применить этот вопрос
к себе. Я считаю себя патриотом. Я люблю свою страну,
уважаю ее историю. Как я проявляю это чувство? Не ною,
что здесь все плохо и невозможно жить, что в нашей стране
все не так. То же самое касается региона и города, в котором
живу. Видеть отрицательные и положительные стороны, искать пути решения проблемы, на мой взгляд, патриотично.
Жаловаться, что все плохо, винить государство во всех грехах, но при этом продолжать здесь жить, — не патриотично.
Может, было бы более честным уехать из города или страны, которую ты критикуешь?
Кстати, я никогда не задумывалась над популярным
сейчас разделением понятий «истинный и ложный патриотизм». Для меня он или есть, или его нет. Я редко ношу
вещи, ленты или значки с флагом России или подобными
надписями. Но это не значит, что я не поддерживаю страну,
в которой родилась. Не всегда те, кто размахивает триколором на площадях, ведут себя патриотично, особенно это
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касается людей у власти. Но здесь уже речь вообще не о патриотизме, наверное.
А сохраняется ли чувство патриотизма у молодежи? Сейчас мне сложно оценить. Среди тех, кого я знаю, есть участники экологических и патриотических клубов, молодежных
движений, участников олимпиад и конкурсов. Подростки
от 14 лет и старше интересуются жизнью в стране и мире,
заботятся о природе. Наверное, это и есть проявление патриотизма. Вспомнился пример российского солдата в Сирии. Парню было чуть больше 20 лет, а он вызвал огонь
на себя, выполнил воинский долг. Что это — патриотизм,
самоотверженность, выучка, безысходность?
В газете «Новая жизнь» мы часто пишем про участников
ВОВ и других войн. Так или иначе, о них говорится на протяжении всего года. Начинали календарный год со Дня вывода войск из Афганистана, потом День защитника отечества,
снятие блокады Сталинграда, 9 Мая, дни танкистов, моряков, десантников и т. д. А еще мы рассказывали про юбиляров — тех, кому за 85, 90 лет. Их жизнь неразрывно связана
с войной. Вот кто действительно забывал о себе, жил лозунгами «Все для фронта, все для победы». В газете под рубрикой «Бессмертный полк» выходят зарисовки о земляках,
которые погибли во время войны. Регулярно проводятся тематические опросы, конкурсы. К юбилею края — «Ровесники края», «Былое» — исторические зарисовки о Павловске,
проект «Мы нашли тебя, родной» — о поиске мест захоронения пропавших без вести во время ВОВ.
В нашей школе проходили встречи с ветеранами, я помню, как мы разглядывали их ордена, слушали истории.
Но они рассказывали полуправду, а мы почти ничего не понимали. Когда я начала работать в газете, познакомилась
со многими воевавшими. Тогда их истории воспринимала
уже более осознанно, прочувствовала боль. Тут приходит
мысль о том, что всему свое время.
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Возвращаюсь к тому, с чего начала. У меня двое детей дошкольного возраста. Вся моя жизнь сейчас вращается вокруг них и их ровесников. Я убеждена, что именно родители отвечают за то, как ребенок будет относиться к жизни
и стране. Именно мы показываем детям пример во всем, это
не новость. Каждое наше слово влияет на них. Чтобы научить ребенка любить родину в глобальном смысле, необходимо начать с мелочей. Не бросать мусор на улицах, не бить
животных, не грубить старшим, уважать их. Научить ребенка радоваться простым вещам, ценить то, что у него есть.
Каждый день говорить о любви к нему и к близким. Мне
кажется, что именно такими маленькими шагами можно
выстроить отношения с внешним миром.
И патриотическое воспитание необходимо в школах, хотя
это выражение и звучит, как ископаемое. Не зря большой
популярностью пользуются военно-патриотические клубы,
где детей учат дисциплине и важным жизненным качествам.
Мы, как журналисты районных газет, тоже берем на себя
определенную воспитательную функцию. Именно мы показываем и рассказываем со страниц газет о нашем прошлом
и настоящем. Другой вопрос, что нас читают не такие молодые люди. Которые, по большому счету, уже являются патриотами.
Возраст читателей — одна из проблем региональной печатной прессы. Мы можем сколько угодно говорить о плохом и хорошем, показывать самые разные примеры, но наши
дети, наша целевая аудитория, нас плохо слышат. Нужно решать эту проблему. Районкам выходить в интернет, искать
способ говорить с молодежью на их языке, налаживать обратную связь. Тогда мы сможем говорить о том, что выполняем эту воспитательную функцию.
Маркова Марина Ивановна, редактор газеты «Свет
Октября» (Мамонтовский район). По-моему, районки —
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по определению носители патриотических чувств и настроений. Суть работы любой районной газеты — рассказ о своей малой родине, ее людях, радостях и бедах. А жизнь сел,
деревень и малых городов неотделима от жизни большой
страны. В этом году, например, мы публикуем цикл материалов о жителях района, награжденных медалью «80 лет
со дня образования Алтайского края». Каждый из них, добросовестно служа своему делу, в конечном итоге служит
своей стране — акушерки, животноводы, механизаторы,
учителя… Слово «патриотизм» не звучит в публикациях
об этих людях, но рассказ о них, тем не менее, пример патриотизма.
Говоря о прошлом страны и района, о событиях, вызывающих гордость за страну и ее людей, мы также делаем «прививку» патриотизма. В нашей газете периодически выходит
тематическая полоса «Исторический клуб». В этом году одной из самых заметных публикаций «Клуба» стал большой
материал о супругах Кощеевых — легендарной семейной
паре мамонтовских медиков, повстречавшихся во время
Великой Отечественной и рука об руку прошедших всю
жизнь. Каждый год мы пишем о Бессмертном полке Мамонтовского района, узнавая новые имена героев той войны.
Конкурсы читательских историй, посвященные Алтайскому краю, тоже сюда, в категорию «патриотически ориентированных». Они каждый год проводятся на страницах газеты.
В этом году нами объявлен конкурс «Читаем об Алтае», возрастной разброс участников — от пенсионера до школьника.
В общем, как и мои коллеги, делаем, что можем.
Новичихина Ольга Ивановна, главный редактор газеты
«Ударник» (Петропавловский район). Часто спрашивают:
не устарело ли само понятие патриотизма в век глобализации? Но глобализация, точнее навязывание этого якобы
прогрессивного явления, по‑моему, только обостряет чув234

ство патриотизма. Глобализация не заменит такие понятия,
как моя семья с ее историей и вкладом мамы-папы, бабушки-дедушки в историю моего села и района (малой родины),
предприятия и т. д., а значит родины. Не говоря уже о дедах-фронтовиках, отдавших жизнь и здоровье за родину…
Но я согласна с теми, кто сейчас говорит о ложном патриотизме. Свадьба в духе маевки или георгиевская ленточка
на сумке — ложный патриотизм. А вот георгиевская ленточка в петлице и шествие Бессмертного полка с портретами дедов и прадедов — истинный патриотизм.
У современной молодежи, на мой взгляд, сохраняется
чувство патриотизма. По-моему у нынешних школьников оно даже сильнее и искреннее, чем у некоторых людей
в возрасте 45‑55 лет. Летом мы побывали со своими детьми
(10 и 14 лет) в Волгограде на Мамаевом кургане. Старшая
дочь была просто в восторге, расчувствовалась до слез. Это,
как говорится, из личного. Ежегодно мы в районной газете
публикуем сочинения школьников — победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, работы ребят поражают искренностью, в том числе, и патриотизма.
Я согласна с коллегами, что районная газета, быть может, как никакая другая, способствует формированию патриотизма — через проекты и акции на самые различные
темы. Так, например, ежегодно наша газета «Ударник» поддерживает мемориальные спортивные турниры школьных
команд: памяти Героя Советского Союза Даниила Жукова
и ветерана Великой Отечественной войны Василия Шалимова. Повторюсь, публикуем сочинения ребят — победителей конкурса сочинений. Оказываем информационную
поддержку школьным музеям, рассказываем о проектах
и акциях, проводимых ими. Популяризируем проектную
и поисковую деятельность образовательных учреждений.
Вместе с тем, свою роль в патриотическое воспитания вно235

сят публикации журналистов «Ударника» о ветеранах войны, тружениках тыла, «детях войны», об истории нашего
района, о трудовых династиях и т. п.
Сергеева Марина Анатольевна, редактор «Бурлинской
газеты» (Бурлинский район). Я согласна, что в эпоху глобализации, стандартизации, унификации и прочих…ций
очень важно сохранить свою идентичность. Это значит —
помнить кто ты и откуда, кем были твои предки, знать историю своего села, края, страны… Чем чревата утеря историческая памяти, уважения к памяти предков — талантливо
описано Чингизом Айтматовым — манкуртизацией. Мне
кажется, нечто подобное сейчас происходит на Украине.
А вот с так называемым либеральным движением у меня
ассоциируется ложный патриотизм. Любовь к родине в исполнении его представителей зачастую звучит злобно, высокомерно, пренебрежительно к собственной стране, истории, народу. У нас говорят: Родина-мать. Допустима ли
подобная риторика по отношению к матери? Настоящая
любовь не звучит громко, выражается в реальной заботе,
готовности к самопожертвованию.
Что касается «больного» вопроса о том, сохраняется ли
чувство патриотизма у молодежи — думаю, да. На волне патриотизма в последнее время дети проявляют интерес к своим предкам, особенно это касается героев войны,
тружеников тыла. Они увлеченно занимаются исследовательской работой, взахлеб рассказывают о своих прадедах,
с гордостью несут их портреты в рядах «Бессмертного полка». Это очень искренний интерес с их стороны. Надо его
развивать и поддерживать. В этом году наши школьники
из ВСК «Витязь» участвовали в работе поискового отряда
«Вахты памяти», вели раскопки на полях сражений в Смоленской области. Все они говорят о том, что вернулись оттуда другими людьми. Можно себе представить какие оже236

сточенные шли бои, если земля там буквально нашпигована
осколками войны? Вот это был урок патриотизма. Мы стараемся поддерживать интерес ребят к истории, публикуя
материалы о героях-земляках, в том числе рассказы и сочинения школьников. Редакция газеты участвует в организации уроков патриотизма в районном краеведческом музее,
проводит различные акции, конкурсы к значимым датам
истории района, края, страны.
Семилет Тамара Алексеевна. Уважаемые коллеги, наша
дискуссия показала, что районные средства массовой коммуникации прилагают усилия по воспитанию патриотизма,
включающего и любовь к Родине, и заботу о ее процветании,
и гордость ее духовными и материальными достижениями
при отрицательном отношении к социальным порокам родного общества, и уважение к историческому прошлому Родины, к унаследованным от него традициям, и готовность
защищать Родину, и симпатию, приязненное отношение
к представителям своей страны, и привязанность к месту
жительства (городу, деревне, области, стране в целом), бережное отношение и заботу о родной природе.
Думаю, что главный итог нашего круглого стола — обмен
опытом по организации и проведению мероприятий, работающих на формирование ответственности за свою страну,
природу, место жительства, благополучие своих земляков.
И из этой аудитории мы все выйдем с определенным багажом, который будет способствовать совершенствованию
деятельности региональных СМИ в очень нужном и благородном деле воспитания патриотизма, формирования патриотических установок у молодежи.
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Круглый стол
«Патриотизм в представлении
современной молодежи»
Ведущая: Лукашевич Е. В., д. филол. н., профессор, зав.
кафедрой теории и практики журналистики Алтайского государственного университета.
Участники: магистранты и студенты факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.
Виктория Торина. Если улью грозит опасность, то пчелы,
отдавая свои жизни, незамедлительно встают на его защиту.
Это инстинкт. «Звериный патриотизм» — защитить свою
семью от общего «внешнего врага». В его основе — разделение на «своих» и «чужих». Против «чужих». А что же у людей? Здесь хочется процитировать Д. С. Лихачева: «Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою
семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою
страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя
и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом…
Между патриотизмом и национализмом глубокое различие.
В первом — любовь к своей стране, во втором — ненависть
ко всем другим».
Истинная любовь к отечеству — не «диванные» войны,
не символизм в виде парадов, гимнов и георгиевских лент.
Родина может существовать только внутри человека. Патриотизм — это безусловная любовь. Такая же, как любовь
к маме или к собственным детям. Полотна флагов, орлы
и медведи на гербах не имеют смысла без внутреннего чувства. Патриотизм заключается в том, чтобы выйти всем
городом не на митинг, а, например, на субботник. Или рассказать своим детям об истории своей страны, о подвигах
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своей семьи, вместо того чтобы в начале мая навешивать
черно-оранжевые ленты на автомобили и сумки.
Роль СМИ в процессе патриотического воспитания нельзя оценивать однозначно. Зачастую они формируют тот
самый «звериный ложный патриотизм». К ним относятся,
как передачи с явным указанием на превосходство нашей
страны над другими («Военная тайна» на канале Рен-ТВ),
так и политические ток-шоу с налетом сенсационности
на федеральных каналах, где яростные дебаты зачастую несут односторонний характер («Время покажет», «60 минут»,
«Вечер с Владимиром Соловьевым»). С другой стороны,
есть и тенденция к освещению патриотизма как ответственности и гордости за свою Отчизну, как поклонение памяти
нашим предкам, как внимание к своим согражданам. Примером служат документальные исторические фильмы, газетные и телевизионные материалы о нынешних и былых
героях, а также об интересных людях, которые живут с нами
в одной стране.
И главное, стоит помнить, что мы не пчелы. Нам не нужен «общий враг» для того чтобы любить свою Родину. Нам
нужны другие подходящие условия для проявления своего
патриотизма в деле. Для того чтобы вести современную патриотическую политику, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы народ не озадачивался, где ему взять
денег на очередной ипотечный взнос, образование или лечение.
Софья Гаврилова. На мой взгляд, патриотизм подразумевает не просто гордость за свою страну, а прежде всего знание ее истории, участие в ее жизни. Испокон веков на Руси
про патриотов слагали песни, писали стихи, рассказы. Патриотическое воспитание молодежи через СМИ — это целенаправленная деятельность, которая формирует чувство
верности своему отечеству, готовность защищать интере239

сы своей страны и выполнять гражданские обязанности
как в мирное, так и военное время. Конечно, патриотизм начинает прививаться детям с раннего возраста родителями,
а так же бабушками и дедушками. Слушать истории про героев Великой Отечественной войны и их подвиги — одно
из самых занимательных занятий. Ну, по крайней мере, мне
было очень интересно слушать истории про своего дедушку, который прошел войну, был ранен, но выжил, а после
войны стал сотрудником КГБ.
Я согласна с Викторией: сейчас стало модно называть себя
патриотом, подразумевая под этим желание «набить морду»
какому‑нибудь немцу просто за то, что он немец. Причем,
патриотами любят называть себя всякие мужики с пивными пузищами, при этом бить себя в грудь, мол, он бы и сейчас готов на Берлин, как его прадед. Это выглядит немного
комично, но на самом деле очень грустно. Поэтому считаю
актуальным вопрос истинного и ложного патриотизма.
В статье А. Н. Радищева, по моему мнению, содержится исчерпывающая информация о том, «что есть сын Отечества»
(патриот). Так, по словам Радищева, не каждый может назвать себя истинным сыном Отечества. Отличающие признаки истинного сына Отечества есть честь, честолюбие,
благонравие, благородство. У многих ли можно увидеть
в наше время хоть часть этих признаков?
Кстати, путаница со словами «патриотизм» и «национализм», как я заметила, началась со скинхэд-движения
в России. Эти «патриоты» любят собираться стаями и бить
невинных приезжих из стран Ближнего зарубежья, просто
за то, что они не русские. За то, что они молятся другому
Богу, за то, что они разговаривают на другом языке, даже
за то, что у них просто «не арийский» цвет глаз! В заключение стоит сказать о том, что проблема патриотического воспитания и гражданского становления молодежи является
одной из самых актуальных. По каким‑то причинам люди
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становятся озлобленными, эгоистичными и даже глупыми.
Мало ли было дано людям в детстве героических примеров?
Быть может, не особо понятно объясняли им с детства значение слова «патриот», или они сами не так его трактовали.
Или, быть может, кому‑то в жизни банально не хватило хорошего отцовского ремня?..
Диана Борисова. Понятие патриотизма в современном
мире используется в нескольких коннотациях. Для кого‑то это уважение к родной стране, а для кого‑то паранойя,
зависимость от образа своей страны и замыливание объективного взгляда во имя любви к родине. В первом случае
патриотизм — это положительное чувство, воспитывая которое мы воспитываем в себе умение ценить окружающие
нас вещи, окружающий мир, находить в нем плюсы и гордиться ими. Во втором же случае патриотизм негативно
влияет на отношения с другими народами / странами, нарушает межкультурную коммуникацию (значимость которой
в современном мире никто не отрицает!).
Само же чувство патриотизма, по‑моему, это результат
воспитания. То есть с детства должно закладываться в голове человека, что есть разные страны и разные культуры
и в каждой из них есть свои преимущества. Стоит разъяснять ценности своей страны, но при этом не ограничивать позитивное общение с другими народами и тем более
не представлять другой народ изначально с негативных
факторов.
Ведущую роль в формировании чувства патриотизма
у взрослого человека, конечно же, играют СМИ. На плечи
редакции и журналистов ложится миссия написания таких
текстов, в которых бы соблюдалась грань между любовью
к своей стране и гордостью за нее и уважением к другим
странам. Ну, а вопрос всегда ли и добросовестно ли СМИ
выполняют свою миссию в плане освещения темы патрио241

тизма, я бы оставила открытым, как и во всех других областях. Во-первых, потому что в СМИ работают также люди
и каждый из них понимает для себя патриотизм в разном
ключе. А во‑вторых, все СМИ в большей или меньшей степени контролируются государством и «отстаивают его политику» в плане святости своей родины.
Алена Давыдова. Понятие патриотизма, на мой взгляд,
относится к категории вечных. Всегда в каждой стране будут люди, которые любят, гордятся, радуются и огорчаются
за судьбу своего государства. Именно он, патриотизм, движет людьми, которые создают волонтерские движения, пытаются построить гражданское общество или даже просто
работают, не покладая рук, за мизерные зарплаты в государственных структурах.
Откуда берется это чувство — понять сложно. На мой
взгляд, на фоне общего воспитания, культурного развития
человека, оно словно возникает само. Читая много книг
и смотря много фильмов, изучая историю и наблюдая за современностью, анализируя все происходящее вокруг, человек начинает гордиться своей родиной, ее богатым опытом. В то же время понимать ее неудачи и ошибки и тоже
любить их по‑своему. Просвещением населения в области
истории своего государства, ее культуры, ее достоинств
и недостатков сегодня и должны заниматься средства массовой информации. Причем, на прямые призывы молодое
поколение скорее всего отреагирует, как на красную тряпку,
воспримет как покушение на их свободу. Просвещение же
поможет зрителю, читателю и слушателю самому прийти
к выводам. В то же время есть такие темы, которые способны вызвать всплеск патриотизма даже у самого журналиста. Помню, как бегали мурашки по коже, когда я делала сюжет про «Пост № 1», про экскаваторщика Никифора
Ярыгина, который строил Барнаул, про первого в крае учи242

теля физики, который своими открытиями опередил Вольта
и Гальвани, но остался неизвестным. На мой взгляд, в этом
отношении, правильна политика городской и краевой администрации, которые создают программы поддержки,
конкурсы и гранты на материалы такой тематики.
Оксана Исакова. А можно ли считать, что в условиях современной глобализации, когда только и слышишь по телевизору: «сегодня прошел саммит ШОС…» или же «Евросоюз решил…», есть место патриотизму?
На мой взгляд, это два в корне разных понятия, как кошка и свекла. Скажу более того, в условиях глобализации
гордость за страну растет, и, соответственно, патриотизм
не умирает. Конечно, не у всех. Кому‑то вообще плевать
на страну и власть — главное, чтобы налогами не задушили
и зарплату вовремя давали. Ну и конечно, цены бы пониже. А если нет, то и так «сдюжим». Есть и еще одна категория — дети 90‑х и 2000‑х, которые стараются быстрее уехать отсюда. Но ведь они тоже хотят лучшей жизни для себя
и для страны в целом; может, это тоже скрытый патриотизм?
На мой взгляд, чувство патриотизма дает обществу чувство сплоченности. Все понимают, что они не одиноки
в этой стране. А если война? Уверена, люди из вышеперечисленных категорий встанут плечом к плечу и пойдут защищать страну. А как может быть по‑другому? Ведь чувство
патриотизма возникает не на пустом месте. Наверное, оно
не присуще человеку от рождения, а складывается из воспитания. Еще в детстве мы каким‑то образом познаем, какой
страшной была Вторая мировая война. Мы смотрим старые
добрые «Офицеры» и «В бой идут одни старики» каждый
год 9 мая и 23 февраля. И это все начинается еще в раннем
возрасте, когда мама, сидя перед телевизором, проливала
слезы. Позже мы идем в школу, где нас, хоть и плохо, знакомят с историей, литературой, в конце концов, с великим
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и могучим русским языком. А на самом деле все началось
еще раньше: мы, может, и не помним, что нам родители рассказывали и какие ценности прививали. Так или иначе, все
хорошее ребенок впитывает с молоком матери. Я думаю,
чувство патриотизма не исключение.
Но как сделать так, чтобы патриотизм не утратил своей
значимости или на его смену не пришли различные «квазипатриотизмы»? Во многом эта задача ложится на медиа, в частности, на СМИ. Именно журналистика должна играть роль
мудрого наставника и просветителя, а никак не агитатора.
Если включить ТВ, ну, к примеру, «Первую студию» на Первом, можно увидеть, как ведущий Артем Шейнин, который
признан, к слову, одним из лучших ньюсмейкеров (неясно
только, по какому рейтингу), позволяет себе в эфире заявлять о том, что он убивал людей в Афганистане и откровенно
нападает с криками на гостей его же программы (вспомните
случай с Майклом Боном). И таких примеров откровенной
пропаганды на ТВ множество. При этом половина населения скажет: «Артем Шейнин молодец, он любит свою Родину
как обычный, нормальный мужик». И это плохо.
Что касается региональных СМИ, то здесь совсем другая
история. Как ни посмотри, у нас все хорошо — сборка урожая, встреча с губернатором, гастроли очередного певческого коллектива, погода. Ну, и еще изредка какое‑нибудь
резонансное дело, про которое все говорят. Скоро будет
юбилей Октябрьской революции. В СМИ — ничего по этому поводу. Как эту проблему исправить, я не могу сказать — да и не мне судить. Остается показывать своим будущим детям фильм «Офицеры» и читать книжки на ночь
про историю.
Оксана Килина. Я под патриотизмом понимаю любовь
к своему отечеству (родному языку, природе, историческому и культурному наследию). Есть и другое понятие, кото244

рое некоторые считают смежным: национализм. Патриоты
и националисты хотят видеть Россию великой и могучей
страной. Только, в отличие от патриотов, которые уверены в том, что государство создает нацию, националисты
придерживаются мнения первичности нации перед государством. То есть националисты считают, что великая
и могучая Россия может быть только при условии наличия великой и могучей русской нации — именно русской,
и никакой другой. Национализм — явление сугубо отрицательное. Оно направлено на разжигание межнациональной
вражды, что никак не связано с простой любовью к Родине.
На мой взгляд, и сегодня архаичное слово «патриотизм»
не устарело. Наоборот, в век политических, экономических
кризисов и войн оно особо актуально. Я думаю, патриотизм
(без перегибания палки) — это чувство, свойственное любому
здоровому нормальному человеку. Недавно я прочитала авторскую колонку в «Новых известиях», которая меня «зацепила».
Попытаюсь примерно передать суть. Автор делит патриотов
России на два вида: лжепатриоты, которые «по долгу службы» обязаны любить отечество (это, по его мнению, политики
и журналисты) и «патриоты из‑за бедности». Вторые любят
Россию потому, что не видели других стран. Автор приводит
статистику: у 70% россиян нет загранпаспортов, почти столько же процентов жителей нашей страны никогда не отдыхали за пределами стран бывшего СССР из‑за низкого материального положения. Они, как считает колумнист, прикованы
к России, им некуда деваться. Поэтому, отвечает колумнист,
у нас столько «патриотов-голодранцев». А тем временем люди
с образованием, знанием языков, выезжающие за границу
и имеющие выбор, где жить, далеки от слепой любви к своей
стране и видят ее реальные проблемы.
Запомнилась мне эта колонка потому, что я и согласна,
и не согласна с автором. Статистике я верю — достаток наших
людей (большинства) действительно, проигрывает по срав245

нению с другими странами. Но! Колумнист почему‑то не берет во внимание тех людей, которые, даже побывав за пределами России, возвращаются в нее, которые любят красоты
природы именно нашей страны, дорожат культурным достоянием России, ее историей. И, как ни странно для автора,
не хотят уезжать на «пмж» в другие страны.
Не могу не согласиться со вторым тезисом автора. Некоторые люди могут «играть» в любовь к родине. Такие встречаются во всех сферах, это не только политики и представители массовой коммуникации — это и общественные
деятели, и деятели культуры, и многие другие. Некоторые,
проживая в стране, просто пользуются ее ресурсами, считают себя патриотами, но на деле не делают элементарного.
Не убирают за собой мусор, ругают свою страну, не пытаясь
найти хорошее, не знают ее истории. Или пытаются яростно отстоять эту историю, впадая в истерию. Как раз таким
ложным патриотизмом я считаю бурно развернувшийся
конфликт о фильме «Матильда» Алексея Учителя.
Патриотизм — это чувство, живущее в человеке. Что касается популяризации патриотизма — мне кажется, это
личный выбор каждого: относить себя к патриотам или нет.
И, к примеру, СМИ как один из самых важных мировоззренческих институтов не должны «рекламировать» патриотизм в своих материалах.
София Кондратьева. Вот как раз о такой рекламе я хочу
сказать. Эпидемия лжепатриотизма захлестнула страну.
Во многом это результат работы про-властных СМИ. Изо
дня в день на протяжении, как минимум, пяти лет говорят о том, что на страну ополчилась большая часть мира,
о тлетворном влиянии оглобализовавшегося Запада. Народ
во многом соглашается. Но никто публично не говорил,
что уничтожение тонн импортных яблок и сыров — абсурд,
восходящий корнями куда‑то к сжиганию чучела на мас246

леницу. Чем больше давили яблок, тем, кажется, больше
крепчал патриотизм, пока, наконец, как яблочная каша,
не забродил и не стал квасным. Георгиевские ленточки
утратили памятный смысл. «Патриоты» бесславно повесили их на машины, колбасу и бутылки с водкой. Туда это
прошлое, там место большим подвигам и большой истории. А не в душе и не в памяти. Можно не нести портреты
прадедов в «Бессмертном полку», можно не покупать батон
с надписью «Спасибо деду за победу!» — главное — помнить. Именно память и уважение — вакцина от ложного
патриотизма.
Не говорить о нынешних проблемах страны, равно
как и не помнить ее истории — значит не быть патриотом.
Родители не бросают детей, когда они болеют. Когда в обществе повышается температура и першит в горле гласности, когда воспаляется коррупция и открываются язвы
безработицы — народ тоже нельзя бросать. «Можно размахивать флагом. А мне кажется, надо противостоять тому,
что не так. И чем больше ты любишь страну, тем острее
ты реагируешь на то, что не так», — сказал Владимир Познер. Отметим, что журналист вошел в топ-100 русофобов
2016 года, составленный каналом «Царьград». «Первым русским каналом». И парадокса в этом никакого нет. Сто великих русофобов — это знаменитые и талантливые люди,
которые просто в чем‑то негативно отзывались о власти,
церкви и менталитете русских. К патриотизму это, согласитесь, имеет отдаленное отношение. Можно с недоверием
относиться к РПЦ, но при этом быть истинным патриотом,
а можно — наоборот, и стать квасным.
Болезнь заставляет мутировать понятие патриотизма. Зачастую в эпоху глобализации оно воспринимается людьми
искаженно, подменяется другими понятиями. Многие и вовсе решили, что это чувство лишнее и поспешили вычеркнуть Россию из объектов своей гордости и любви. Но мало
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у кого получилось вычеркнуть ее из жизни, а точнее — свою
жизнь из жизни страны. Эти люди не уезжают за границу,
но, сидя на своей «отвратительной» родине, продолжают
ее хулить и уничтожать, не пытаясь исправить ситуацию
и как‑нибудь помочь. Так по‑русски пилят тот самый сук,
на котором сами сидят, а значит — сами себя и хулят. Избежать заражения этими крайностями можно. Главное — вовремя сделать прививку от острого респираторного вирусного «искаженизма».
Мария Криксунова. Ложный патриотизм, в основном,
и мешает подлинному. «Цели и задачи конкурса: формирование патриотизма и любви к своей Родине». Сколько положений конкурсов с такими задачами я прочитала! А если
вдуматься: не глупость ли: конкурсным заданием заставить
человека полюбить свою большую и малую родину? Если
его не смогли воспитать родители, учителя, стихи, романы,
великая история и великая культура, спортивные и научные достижения, разве фотография на конкурс сможет привить патриотизм?
Можно копнуть еще глубже. Патриотизм ведь любовь
к стране, а не к государству? Эмигранты начала XX века,
покидавшие Россию, покидали не страну. И не предавали
свой народ. Они уезжали из государства, которое разрушило прежнюю жизнь и стало устанавливать свои законы
и правила. Идем дальше. Патриотизм как любовь к большой и малой родине. Мои мама и папа родились в поселке Восточно-Казахстанской области, куда в годы сталинских репрессий были сосланы чеченцы и немцы Поволжья.
Свою родину — малую — они любили, это был истинный
патриотизм. Но вот любили ли они большую родину, страну Советов, которая отправила их за тридевять земель с обжитых мест? Простили ли они большой Родине посягательство на малую?
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Но ладно, оставим вопросы истории. Обратимся к сегодняшнему дню. Россия — этнически богатая страна. В 25
субъектах наравне с русским официальным языком является национальный язык: чукотский, бурятский, татарский,
осетинский и многие другие. И, с одной стороны, это хорошо: народ не забывает свой родной язык, свою культуру, обычаи, песни, танцы, надевает традиционные костюмы и готовит блюда национальной кухни. Но отнеся себя
к культуре татар и осетинов, не забывают ли они, что являются и россиянами? А как же дух единства, объединения?
Если каждый субъект будет помнить и любить только свою
культуру, не произойдет ли раздробленность одной большой страны на маленькие федерации, подобно феодальной
усобице?
И в то же время, не приведет ли единение под одним флагом к стиранию национальностей? На территории Алтайского края живет народ кумандинцев. От них ведут родословную многие тюркские народы. Но сейчас численность
кумандинцев составляет чуть больше тысячи человек.
И только этнические кумандинцы могут сохранить великую
(и это не преувеличение) культуру своего народа. В горных
аулах Дагестана живут бабушки, которые помнят частушки,
потешки, загадки, а иногда и хранят неизвестный филологии язык своего народа. Дагестан — республика, в которой
собрано больше 200 национальностей. И культура многих
национальностей умирает с последними представителями
этноса. Так и в чем будет патриотизм: в единении с разным
по этносу, но связанным территориально, исторически
и культурно населением России или в сохранении малоизвестной, но своей родной культуры маленькой нации?
Я искренне считаю, что патриотизм не может навязываться. И если меня воспитывали на русских народных
сказках, песнях, потешках и прибаутках, если в школе рассказывали о победных и стыдных моментах нашей истории,
249

если водили на спектакли по произведениям отечественных
авторов и приобщали к русской литературе, любовь к родине сложилась сама собой. И сейчас, по долгу службы читая
современную литературу, предпочтение отдаю в основном
русской. Не потому что «поддержим русского производителя» (от поддержки читателя Анна Матвеева все равно не напишет так же глубоко, как американка Ханья Янагихара),
а потому что эта литература мне ближе по менталитету,
я понимаю героев, воспитанных в той же среде, в той же
культуре, в которой взрастили меня.
Выросшая на Алтае, побывавшая на малой родине известных земляков, проработавшая почти 3 года над краеведческими проектами и познакомившаяся с местной литературой, я знаю многие интересные, но малоизвестные
страницы истории нашего региона. Мне кажется, что научно-популярные краеведческие проекты могут — нет,
не привить чувство патриотизма — а разбудить его, ведь патриотизм есть в каждом человеке. Главное, не уходить в назидательность и квасной патриотизм, не подменять осознанную любовь к родине безраздумной и безосновательной
гордостью мнимыми достижениями, уходящей в неприятие
других народов и культур.
Анастасия Осипова. Согласитесь, каждый из нас хотя бы
раз задумывался над значением этого слова в своей жизни,
каждый из нас испытывал хотя бы раз это чувство патриотизма, и для каждого из нас родина — это что‑то свое. Это
может быть страна, город или дом, в котором ты родился,
где живут твои родные или друзья, какое‑то конкретное место, с которым связаны теплые воспоминания и куда всегда хочется вернуться. А может быть Родина отцов, то есть
всех тех людей, которые составляли историю твоего народа.
Тогда патриотизм вправе проявляться и как уютное, умилительное, сердечное чувство любви к своему дому, к своей
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малой родине, и как возвышенное чувство гордости за все
прошлое народа, которому ты принадлежишь. Патриотизм — это, наверное, то особое чувство, которое мы младенцами «впитываем» с молоком матери, и которое остается
где‑то глубоко в сердце. Это, наверное, то чувство, которое
раскрывается из глубин сердца в какой‑то особый момент,
для каждого свой, но раскрывается непременно. И ты понимаешь, что любишь свою родину, ее язык, ее людей, ее
традиции, ее природу, как это сделали многие выдающиеся
люди страны. И у нас нет ни капли сомнения в том, что они
были настоящими патриотами.
Однако в обыденной жизни мы тоже можем демонстрировать истинное чувство патриотизма. Например, когда
всей семьей отмечаешь день рождения своего города, потому что гордишься им. Или, например, когда рассказываешь своим детям реальные истории о героях нашей родины.
Или же, когда ты помог снять с дерева любимого кота соседской бабушки, или добровольно записался на субботник
в заброшенном парке. Все это доказывает, что в тебе есть
то самое чувство патриотизма, и оно открывается из глубины твоего сердца, совершая добрые дела.
Юлия Крылова. Мне без малого 22. И я не могу с уверенностью сказать, что я патриот. Точнее, я не знаю, что такое патриотизм. Мое понимание патриотизма расходится со штампами и стереотипами. Я хочу уехать из страны,
я хочу жить в другом государстве, я хочу попробовать
другую жизнь. После этих слов многие говорили мне,
что я не патриот. Но разве патриотизм заключается в привязке к одному месту? Патриотизм — это состояние души.
А привязанность к месту — это элементарная нехватка
средств. «Молодые люди должны служить в армии — это
воспитывает в них чувство патриотизма». Как чувство можно воспитать? Считаю, что идти в армию человек должен
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осознано. В моем классе было 15 учеников, 9 из них — мальчики. Большинство уже закончили срочную службу. Итог:
один пришел из армии и сидит на плечах у мамы и папы, потому что не знает, чего хочет от жизни; один ушел служить
по контракту, потому что больше ничего не умеет; один
вернулся из Луганска с расстроенной психикой; двое сидят
в тюрьме, потому, что кроме, как убивать, их ничему армия
не научила. Вопрос: воспитали ли в них чувство патриотизма? Откуда оно возьмется — я не знаю, потому что все люди
многогранны и не могут чувствовать одно и то же. Для кого‑то патриотизм — это жить и работать на развитие своей страны, для кого‑то — защищать и стремиться оградить
от всех бед, а для кого‑то — любить, скучать и желать вернуться на родину.
Анастасия Звягинцева. Я взяла определение патриотизма из Философского энциклопедического словаря: «нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины». На мой скромный взгляд,
если исходить из данного определения, то патриотизм сегодня вполне устарел. Сегодня быть патриотом — значит
служить в армии, увеличивать население страны, знать ее
историю и культуру, участвовать в выборах. Из этого всего
наиболее активно выполняются две функции: служба в армии и увеличение численности населения. Причем, первая
функция по большей части принудительна, а вторая — вынужденная мера, потому что аборт в нашей стране это грех.
Самое интересное — это участие в выборах. Некоторые
мои сотрудники считают себя патриотами, но когда был
поднят вопрос о выборе главы государства, эти люди сказали, что они не будут участвовать в этом «театре абсурда».
Я — не патриот. Для меня важна моя семья и мой близкий
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человек. В моей семье — все патриоты и, так или иначе, являлись бы примером для тех, кто ложно себя относит к этой
группе людей. Меня воспитывали так же, как когда‑то воспитывали и моих родителей, но время и окружающие явления сформировали у меня другие установки и другие
убеждения. Я не собираюсь навязывать это моим детям,
если они у меня будут. Но, на мой скромный взгляд, если
следовать каким‑то принципам, то нужно либо их грамотно формировать, либо избрать для себя более подходящие
установки, дабы в среде образованных людей не выглядеть
глупо со своим «патриотизмом».
Полина Лошкарева. Да, если говорить о патриотизме
в наши дни, то можно заметить, что он уже не так ярко выражен, как лет двадцать-тридцать назад. Но меня радует,
что он еще жив. Нынешняя молодежь, мне кажется, не совсем четко понимает, что такое родина. И смутно представляет, как можно уважать ее и защищать. Например, армия
в наши дни напоминает, скорее тюрьму. Раньше армия учила, как любить свою страну, как защищать, готовила физически и морально к любым сложностям, развивала патриотизм. В наши дни армия — это частично зона комфорта,
частично тюрьма. И когда смотришь на дембеля, он искренне ненавидит армию и страну, которая его призвала.
Истинный патриот — это не тот, кто кричит на всю окраину, что он любит свою страну и горой за нее встанет. Это
тот, кто хотя бы не будет выбрасывать мусор на улице,
не будет писать на памятниках «Аня, я тебя люблю», не будет браконьерничать и истреблять редких животных, которых и так в стране осталось немного. Патриотизм, он ведь
может быть и в легкой форме. Главное, чтобы он вообще
проявлялся.
Очень часто мы видим по телевизору и слышим по радио,
как хорошо в США, в Европе. Все каналы передач нам твер253

дят одно: «В Европе все для людей! Вот там было бы хорошо
жить». СМИ нам показывают чистые итальянские улочки,
изысканные испанские здания, новейшие американские
технологи и др. Поэтому нынешняя молодежь так и хочет
уехать куда‑нибудь на запад. Одно радует, что все‑таки
еще живо, то самое «чувство патриотизма».
Андрей Пащенко. Проблема в том, что понятие патриотизма в наше время многие трактуют неверно. Например,
в том, что касается проблемы отношений России и Украины. Совершенно не разбираясь в причинах конфликта,
малолетние «патриоты» на каждом углу скандируют лозунги, оскорбительные выражения и мемы в сторону идеологического противника. Более того, многие из этих же «патриотов» могут одновременно смеяться над проблемами
ветеранов, иронизировать, что наши деды во время Великой Отечественной убивали врагов ради нашего будущего,
а живем мы хуже, чем побежденный противник, не понимая, что если бы не эти миллионы жертв, возможно, сейчас они бы вообще добывали железную руду где‑нибудь
в недрах Уральских гор, которые были бы уже территорией
Германии. На данную тему можно привести кучу примеров
и вести полемику очень долго, однако сути это не изменит.
Быть может, просто поколение такое. Грубое, озлобленное,
неуправляемое. Внушать таким подросткам понятие истинного патриотизма не то что сложно, а бесполезно. Неутешительная картина.
В свое время я был командиром военно-патриотического клуба в нашей школе. Мы постоянно организовывали
почетный караул на памятниках во время праздников. И,
когда стояли по стойке «смирно» возле вечного огня, а рядом плакали еще живые ветераны, то в наши головы почему‑то не закрадывались мысли о том, что все это показное.
Мы понимали цену этих слез, пережитые ужасы и борьбу
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за то, чтобы не они жили хорошо, а мы, дети, внуки, правнуки.
Лично я могу быть недовольным властью, меня могут
не устраивать порядки, законы, происходящие события,
цены, жизнь в стране, реформы, коррупция и другие аспекты современных реалий. Но личный патриотизм не касается этого. Как бы то ни было, я люблю Родину. Да тяжело сейчас, да хотелось бы лучше. Но я уважаю место, где родился,
где живу.
Александра Фоменко. В эпоху повсеместной унификации
экономического, политического, а самое главное — культурного пласта всего мирового сообщества многим народам, этносам, нациям бывает очень сложно не поддаться
влиянию этого процесса, не уподобиться другим и сохранить собственное национальное «я», а лучше сказать «мы».
Унификации, а если сказать по‑русски, уподоблению
и единообразию подвергаются сегодня очень важные и уникальные культурные основы отдельных народов во всем
мире. И такое социальное чувство, как патриотизм, которое
является нравственным и политическим принципом каждого государства, не исключение.
Думаю, что уже через столетие, а может быть и много
раньше, при таком же высоком уровне глобализации мира,
понятие патриотизма, как любви к своей родине, самопожертвования ради нее и своих соотечественников, либо будет стерто из памяти последующих поколений, либо у них
будет свой собственный патриотизм. Патриотизм «новых
людей» с иными фундаментальными принципами.
Да, скорее всего, наступит эра таких людей, которые
не будут привязаны своим сердцем и разумом к своей родине, а будут людьми-космополитами, гражданами мира,
и интересы всего человечества для них будут приоритетней,
чем интересы какой‑либо нации, народности, государства.
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С одной стороны, это, безусловно, прогресс: борьба за всеобщее благо каждого жителя планеты Земля — это и есть
новая ступень в эволюции мирового сообщества. Государства перестанут «тянуть на себя одеяло» мирового господства, доказывая друг другу свое главенство, военную мощь,
хвастаясь научным и техническим прогрессами, а начнут
работать сообща, направляя свой потенциал на процветание всего человечества, а не отдельно взятой страны. Утопии всегда прекрасны.
С другой стороны, как только люди сотрут границы своих городов и стран, как только они из белорусов, ливанцев,
албанцев, американцев и маори станут гражданами мира,
так история, традиции, индивидуальность каждого из тех,
кто ступит на эту тропу, будет стерта в порошок, прошлое
останется в прошлом и будет забыто. И это и есть трагедия
современности. Драма, которую мы все переживаем, которую мы направляем своим несопротивлением.
В настоящее время страны, находящиеся в поле открытых
и доступных информационных систем, попадают под прямое влияние процесса культурной унификации. НО! Несмотря на все сказанное выше, патриотизм в России существует. Конечно, уже не в той форме, что те же 50‑100 лет
назад, и не так массово распространен, потому что ориентиры, интересы и потребности, которыми живут люди сегодняшнего дня, просто другие. Но чувство любви к своей
стране, своим традициям, народу, земле существует, оно
взращивается в сердцах новых поколений через искусство
и образование, а самое главное — благодаря самовоспитанию человека. Личность сама должна воспитать в себе такое гордое чувство, как патриотизм.
Что же касается современных СМИ и их участия в формировании патриотических чувств, то здесь я могу сказать
только то, что, просматривая или слушая новостные выпуски местных СМИ о достижениях / освоениях / преодо256

лениях, лично мне зачастую становится неловко от того,
что я слышу и вижу. В хвалебных материалах о стране и крае
(городе) чувствуется какой‑то принужденный восторг. Наверное, причина всему этому в том, что быть патриотом
в России сегодня не модно. Модно критиковать и осуждать.
И молодые, и взрослые люди ХОТЯТ жить в стране, которая достойна их гордости, но НЕ ХОТЯТ ничего для этого
делать. Всем этим и пропитано современное российское
общество, поэтому и чувствуется фальшь и неуверенность
в словах и мыслях наших граждан, в том числе и журналистов. Нации нужно повзрослеть, обрести уверенную почву под ногами и не ждать, пока президент, правительство,
мама, папа, дядя создадут необходимые для качественной
жизни условия. Это должны делать мы сами. Общество,
где люди самостоятельны, ответственны и небезразличны,
и называется гражданским. А гражданское общество — это
и есть та почва для процветания чувств гордости за себя
и свою страну.
Аркадий Шабалин. Еще лет сорок назад вопрос о том,
что такое патриотизм, вызвал бы недоумение у любого комсомольца. Но сегодня это слово из десяти букв озадачивает
не только школьников, но даже взрослых людей — журналистов, социологов, философов… На тему патриотизма пишут диссертации, например, «Формирование патриотизма
современной молодежи как условие политической стабилизации российского общества»; дипломы — «Воспитание
патриотизма у современных подростков»; рефераты — «Патриотизм как источник духовных сил воина»; и даже стихи;
снимают фильмы; поют. Правда, от этого не становится легче — всякая попытка осознания, что же это такое, приводит
к не менее трудному определению «любви к родине». А родина — большая или малая? И как ее нужно любить? А ведь тогда, в далекие теперь годы, все было ясно как божий день: будь
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верен делу борьбы за коммунизм, за светлое будущее, и это
и есть патриотизм. И он был — подлинный, в чистом виде,
противостоящий убийственному национализму. Вместо порабощения наций — их объединение, вместо возвышения
одной народности над другой — их равенство. Сегодня же,
когда мир находится в тисках глобализма, когда нет общего
дела и общей идеи внутри нашего государства, патриотизм
превратился в нечто эфемерное, стал некой ментальной сущностью, напоминающей о себе лишь в День Победы.
Хотя нет. Во всех афишах, во всех газетах нет-нет да и проскочит заметка о патриоте, а значит, и патриотизме. Спас
утопающего — патриот. Спас испуганного котенка, забравшегося на дерево, — патриот. И далее по тексту — «чувство
патриотизма», «глубокое чувство патриотизма», «это прекрасное чувство патриотизма». Позвольте, почему чувство?
Если верить толковому словарю Ушакова, «чувство — это
способность живого существа воспринимать внешние впечатления, ощущать что‑либо». Но что испытывает человек,
переживающий чувство патриотизма? Приподнятость, возвышенность, гордость? Однако это не более чем отдельные,
вполне самодостаточные чувства. Выходит, что патриотизм
сам по себе, подобно ощущению, не возникает. Его появлению предшествует долгая кропотливая работа над собой,
не говоря уже об изучении «откуда есть пошла Русская земля», «откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?», sapienti sat.
И пока школьники и взрослые люди, в первую очередь, журналисты, не поймут этого, все их материалы о залихватском
патриотизме так и будут вызывать недоумение у любого ветерана. Кому, как не ему, знать, что для того, чтобы называть
себя «патриотом», мало повязать трехцветную ленточку?
Кристина Батняева. В наше время, в эпоху глобализации понятие патриотизма остается далеко в прошлом. Мы
так же продолжаем любить свой родной дом, в котором мы
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выросли и провели свое детство. Продолжаем чествовать
ветеранов в праздник Великой победы. Но это, и правда,
стало похоже на отголоски по заказу. Почему по заказу? Потому что уже никто так душевно не говорит о патриотизме,
как это было во времена наших дедов, а только в отметку
различных знаменательных событий.
Когда я вспоминаю вечера, проведенные со своей бабушкой в их уютной усадьбе близ Телецкого озера, сердце наполняется теплом. Долгие разговоры «ни о чем и обо всем»:
о том, как раньше она сеяла пшеницу в полях и участвовала
в формировании снопов сена, как ухаживала за поросятами
и доила коров. В ее рассказах столько любви и надежды…
Надежды на то, что есть еще люди на земле, любящие свою
Родину всем сердцем и готовые отдать самое сокровенное
в ее славу.
Если говорить о наших повседневных СМИ, то можно заметить, что они переполнены всяческими происшествиями,
катаклизмами, грабежами правительства, несправедливости, разврата и ханжества.
Мое мнение такое. Очень мало в наше время напоминания о том, в какой богатой стране мы живем, как много
добрых и талантливых людей нас окружает. Это отмечается, несомненно, но нас «цепляют» какие новости? Новости
о конфликтах, падении рубля, поднятии цен на продовольственные товары, нефть; кто кого оскорбил на открытом
заседании в прямом эфире, кого из правительства разоблачили в каком‑либо незаконном деянии. Взятки, страх,
крушение, война, КРИЗИС. Вот что мы видим на просторах
СМИ.
Честно сказать, не могу назвать себя истинным патриотом. Многие заграничные местечки остаются в моем сердце.
Там все по‑другому. Например, Германия у меня ассоциируется с тем, что, выходя за газетой в белых носках на асфальт,
носки остаются белыми. Там очень все чисто до такой сте259

пени, что иногда кажется, что вот-вот начнет скрипеть подошва от чистоты улиц. Париж — это очень образованные
и интеллигентные люди и самая необычная и экстремальная кухня. А еще необычайной красоты, особенно в вечернее время, мигающая Эйфелева Башня и лакеи, при входе
в отель подающие мармеладные конфеты. Италия поражает
каждый раз своенравностью и зажигательными танцами
темнокожих обывателей на вечерних праздниках на пляже.
Конечно, я и в России побывала во многих красивых местах,
но если бы была возможность переехать жить в маленьком
уютном домике в Канаде, я бы не отказалась.
Возвращаясь к теме о СМИ. Зарубежные СМИ всегда стараются показать, насколько их страны богаче, насколько
уровень жизни выше и т. п. Конечно же, известно, что мода
приходит к нам из‑за рубежа, какие‑то инновации в сфере
технологий, автомобилей, техники. Может все таки стоит
начать любить Россию, писать побольше о достижениях,
а не о бедности и постоянных бедствиях? О том, как страна
богата ресурсами, и в то же время не растрачивать их попросту, а знать цену? Изобретать что‑то новое, удивительное и не продавать тут же за границу?
Может, тогда обстановка улучшится и люди перестанут
мечтать о жизни за пределами своей родной страны, искать
там богатство, успех и перспективы?
Лукашевич Е. В. Уважаемые коллеги, я рада, что сегодня
у нас получилось такое заинтересованное, активное обсуждение этой важной проблемы: каковы представления о патриотизме у современной молодежи.
Готовясь к проведению конференции, мы с коллегами
провели ассоциативный эксперимент со словом-стимулом «патриотизм» со студентами разных курсов направления подготовки «журналистика». Нам было важно узнать,
как понимают это явление и как относятся к нему будущие
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журналисты, поскольку основная цель нашей конференции — обсуждение того, какие ресурсы есть у СМИ в формировании патриотических установок молодежи. Немаловажно и то, что в российском обществе на ближайшие
15‑20 лет вы, сегодняшние студенты, будете составлять его
активное ядро.
Первый по частотности кластер реакций связан с любовью к Родине, Отечеству, Отчизне, родному дому. Это же
прозвучало в сегодняшних выступлениях, в ваших личностных примерах, искренних рассказах о каких‑то событиях в вашей жизни, которые побуждали задуматься о патриотизме, о том, кого мы можем назвать патриотом.
Второй кластер реакций связан с Великой Отечественной
войной. И это тоже вполне понятно. Не случайно многие сегодня относят память об этой войне, память о великой Победе советского народа к духовным скрепам нашей страны.
Третий кластер реакций объединяет смысл «пропаганда».
И сегодня участники нашего круглого стола тоже обозначали опасность излишней идеологизации, манипуляции,
навязчивости, неискренности, лжи при обсуждении проблемы патриотизма, и тем более — формировании патриотизма у современной молодежи.
Я благодарю всех участников за неравнодушие, искренность, желание обозначить свое видение этого многоаспектного явления. Хочу верить, что наш сегодняшний обмен
мнениями был полезным и конструктивным, в том числе
и для вашей профессиональной деятельности журналиста.
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Алтайские СМИ в формировании
патриотических установок
(аналитический обзор)
Руководитель: Лукашевич Е. В. д.филол.н., профессор,
зав. кафедрой теории и практики журналистики.
Исполнители: студенты кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета.
Задание: разбившись на группы 4‑5 человек и выбрав одно
из печатных или интернет-СМИ из ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края за II квартал 2017 года, подготовить аналитический обзор. Цель — выявить, какие ресурсы
в формировании патриотических установок молодежи используются данным СМИ. Период: апрель-июнь 2017 г.
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов
Алтайского края за IIквартал 2017 года. Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурс Altapress.ru, информагентство ПолитСиб.Ру,
а также телекомпания ГТРК Алтай.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края:
Место в Перемещение
СМИ
Категория
рейтинге за квартал
1
0
Altapress.ru
Интернет
2
0
ПолитСиб.Ру
Информагентство
3
+2
ГТРК Алтай
ТВ
4
0
Bankfax.ru
Интернет
5
-2
Бийский рабочий
Газета
6
+3
Nashinovosti.tv
Интернет
7
0
Алтайская правда
Газета
8
-2
ИА Амител
Информагентство
9
-1
Катунь 24
ТВ
10
+2
Каменские известия
Газета
11
+7
Аргументы и факты — Барнаул
Газета
12
+2
Комсомольская правда — Барнаул
Газета
13
+2
Vrubcovske.ru
Интернет
14
+3
Вечерний Барнаул
Газета
15
-2
Kapitalist.tv
Интернет
16
new
Алтайская нива
Газета
17
+2
Змеиногорский вестник
Газета
18
-2
ИА Атмосфера
Информагентство
19
-8
Doc22.ru
Интернет
20
new
Sibinfo.su
Интернет
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ИЦ
53,52
43,81
37,69
27,81
23,63
20,97
17,22
17,19
14,86
9,37
3,84
3,37
2,06
1,74
1,47
1,26
1,19
1,15
1,08
0,99

Анализ патриотических установок в издании «Алтайская
правда» за период апрель — июнь 2017
1 Авторы: Бондаренко М. И., Бычкова В. А., Иванченко Г. А.,
Триппель Д. С., Шевчук А. С.
Объектом научной работы были выбраны публикации
на сайте общественно-политического издания «Алтайская
правда» за май-июнь 2017 года, а предметом — отображение
в материалах патриотической тематики.
Данное издание было выбрано за большое разнообразие
материалов, а также оперативную публикацию текстов обо
всем, происходящем на территории Алтайского края. Сегодня учредители газеты — Алтайское краевое Законодательное
Собрание, администрация Алтайского края и КГУП «Алтайская правда». Главный редактор — Генри Гарриевич Роор. Газета выходит во вторник, среду, четверг и субботу (формат А2
на 4 полосах, черно-белая), имеет вкладку официальных документов и постановлений администрации; в пятницу (формат
А3 на 24 полосах, полноцвет). Газета «Алтайская правда» является лидером Алтайского края и Сибирского Федерального
округа по объемам тиражей (161 000 экземпляров в неделю).
География распространения: весь Алтайский край (12 городов
и 59 сельских районов края). 90% тиража распространяется
по подписке.
Основные темы — новости общественно-политической
и социально-экономической жизни Алтайского края и Сибири, культуры, образования, спорта, аналитика, погода. Более
70 лет проходят крупные городские и краевые спортивные мероприятия «Лыжная эстафета» и «Легкоатлетический забег»
на призы газеты «Алтайская правда». Газета участвует в совместных мероприятиях с администрацией Алтайского края,
проводит «прямые линии» с читателями, обучающие семинары и «круглые столы».
За апрель 2017 года (с 01.04.2017 по 30.04.2017) на сайте об263

щественно-политической газеты «Алтайская правда» было
опубликовано 39 журналистских материалов патриотической
направленности. Все эти материалы условно можно разделить
на три категории:
1) Тексты, призванные пробудить у читателя чувство гордости за историю страны и преемственный патриотизм поколений. Это статьи на исторические темы, посвященные крупным
операциям, проведенным в ходе Великой Отечественной войны, интервью с ветеранами войны и тружениками тыла, публикующиеся в преддверии празднования Дня Победы.
2) Тексты, направленные на описание перспектив и приоритетных направлений развития страны. Такие материалы затрагивают также тему взаимодействия государства и молодых
специалистов в различных областях.
3) Тексты, рассказывающие об индивидуальных проявлениях героизма и патриотизма у граждан РФ.
Лексический анализ совокупности всех тридцати девяти
текстов выявил, что наиболее частотными словами и выражениями, встречающимися в подавляющем большинстве текстов, являются следующие лексические единицы: «Алтайский
край», «Во время боевых действий», «Памятная дата», «Исполнительная власть», «Губернатор края», «Предварительное
голосование», «День Победы», «Психологическое здоровье»,
«Промышленное производство», «Свободное время», «Образование», «Муниципальные округа», «Решение вопросов»,
«Патриотическая акция», «Общие интересы». Исходя из того
факта, что лексические единицы были перечислены от наиболее частотной до наименее частотной, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, «Алтайская правда» за указанный период демонстрирует ярко выраженную ориентированность на материалы, посвященные Великой Отечественной войне и роли
уроженцев Алтайского края в военных действиях.
Во-вторых, наблюдается высокая степень политической ан264

гажированности и апелляции к представителям власти и политическим организациям, существующим на территории Алтайского края.
В-третьих, в материалах уделяется достаточно времени проблематике повышения уровня жизни и качества образования.
Можно сделать вывод, что формирование патриотических установок среди молодежи Алтайского края происходит
за счет публикации материалов, затрагивающих повседневную жизнь молодых людей; публикаций, сообщающих о действиях политиков и общественных активистов, направленных
на решения различных проблем, за счет чего создается положительный образ государства; материалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Традиционно месяц май лидирует в общей статистике количества патриотически направленных публикаций. Происходит это в связи с наличием двух важных государственных
праздников — Дня Труда и Дня Победы. Так, с 1 по 31 мая
2017 года на сайте «Алтайской правды» было опубликовано 87
материалов данной тематики. Большая часть этих публикаций
отсылает, прежде всего, к празднованию 9 мая, среди них события Великой Отечественной войны, ее герои, патриотические
праздники, приуроченные к памятной дате, и забота о ветеранах. Выражается это в форме различных интервью, публикаций писем, фотоподборок, расширенных новостных заметок
и репортажей. Примечательно, что разница в количестве подобных сюжетов до и после праздника доходит до 15‑кратного размера. С 10 мая наблюдается сильный спад количества
текстов патриотической направленности, однако они все равно присутствуют на протяжении всего месяца. Также можно
выделить материалы, сообщающие читателю о положительной динамике во всех общественных сферах не только страны,
но и региона. Прежде всего, бросается в глаза цитирование
первых лиц государства и края, подчеркивающих трудолюбие местного населения, а также большие перспективы раз265

вития. Алтайскому читателю прививается любовь к малой
Родине. На сайте также периодически публикуются результаты различных опросов «Левада-центра», демонстрирующих
и поддерживающих общий патриотический настрой граждан.
Важно отметить, что некоторые материалы дублировались
в разные дни. Так, например, материалы «Большинство россиян хотят переизбрания Путина в президенты» и «Ветеранам
в Алтайском крае дарят подарочные наборы» были размещены на сайте 2 и 3 мая, что как раз подчеркивает обе выделенные группы текстов патриотической направленности.
Совокупный лексический анализ найденных 87 текстов показал, какие лексические единицы чаще всего встречаются
в рассматриваемых материалах. К ним относятся: «Алтайский
край», «Великая Отечественная война», «Устойчивое развитие», «День Победы», «Великая победа», «Губернатор», «Местное самоуправление», «Труженики тыла», «Ветераны», «Государственная поддержка»,
«Социально-экономическое
развитие». Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, специфика рассматриваемого месяца резко
увеличивает число патриотически ориентированных текстов
с тем или иным упоминанием Великой Отечественной войны.
Эти публикации направлены не только на поддержание памяти поколений, но и на патриотическое воспитание молодежи
через героические образы вовлеченных в войну людей.
Во-вторых, явно просматривается упор на аграрные успехи
региона, причем обосновываются они, как оказалось, по большей части именно благодаря помощи государства, тесному сотрудничеству муниципальных и федеральных властей.
За июнь 2017 года (с 01.06.2017 по 30.06.2017) на сайте общественно-политической газеты «Алтайская правда» было
опубликовано 25 материалов с патриотическим подтекстом.
Их можно разделить на три категории:
1) Материалы, касающиеся непосредственно президента РФ
(видео президента с детьми, позитивные факты из жизни).
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Хотя не у всех граждан он может вызвать положительные чувства, ориентировка на целевую аудиторию угадывается.
2) Статьи с политическим уклоном: решения депутатов и др.
3) Социальные и культурные темы. Призыв изучать великую русскую литературу, участвовать в благотворительных
марафонах и работать волонтерами и т. д.
Лексический анализ совокупности всех текстов выявил,
что чаще всего встречаются следующие лексические единицы:
«Поколения», «Алтайский край», «Мотивация», «Исполнительная власть».
Стоит отметить, что материалы Алтайской правды за указанный период имеют ориентировку на достаточно широкую
аудиторию, поэтому подают патриотическую тему не «в лоб»,
а через различные социальные проекты и мероприятия, хотя,
конечно есть и исключения. Данный вид публикаций оправдан и воспринимается аудиторией лучше, чем обилие навязанных статей о воинской славе и былых заслугах, о которых
и без того помнит нынешняя молодежь.
Проанализировав все выбранные материалы за период исследования, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, «Алтайская правда» обладает большим количеством материалов патриотической направленности. Это
не удивительно, если вспомнить тот факт, что одним из учредителей издания является Алтайское краевое Законодательное
Собрание, администрация Алтайского края — проправительственные СМИ всегда отличались ярко выраженным патриотическим настроем.
Во-вторых, большая часть материалов так или иначе направлена на воспитание патриотических установок среди
молодежи за счет продвижения положительного образа государства и частотных материалов, подчеркивающих важность
молодого поколения в социальной, культурной и политической жизни страны.
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Просмотрев публикации, мы заметили, что основной акцент газета делает на материалы, в которых говорится о людях, защищающих нашу родину, готовых жертвовать собой
во имя блага другого человека, и о тех, кто помнит своих героев. Подтверждением вышесказанных слов являются следующие материалы:
1. «Цена победы — жизнь»
№ 72 от 21 апреля 2017 г. (Никанор Леухин — гвардии сержант, командир орудия. Родился в 1918 году в селе Антоновка
Новоторъяльского района Республики Марий Эл. С 1921 года
жил на Алтае в Солтонском и Ельцовском районах. Работал
в колхозе, затем бухгалтером на хлебозаводе в Кемеровской
области. На службу призван в 1939‑м. В Великой отечественной войне участвовал с марта 1943‑го. Отличился при форсировании реки Днепр. Ему присвоено звание Герой Советского
Союза. В последующих боях был ранен. Погиб за год до победы).
2. «Не остался безучастным»
№ 82 от 6 мая 2017 г. (Сотрудник исправительной колонии
№ 5 Рубцовска Алексей Шендриков спас пожилую женщину
от грабителей, за что был награжден медалью «За доблесть
в службе». «У меня был выходной, я отдыхал. Вечером решил
вынести мусор. Было темно, на улице стоял мороз. Когда вышел из подъезда, услышал отчаянный женский крик, — рассказывает Алексей, — сразу побежал на эти звуки… Потом
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увидел, что некий мужчина избивает кого‑то, повалив человека в снег, пытается отобрать телефон». Поняв, что Шендриков собирается помочь женщине, грабитель все‑таки вырвал
у своей жертвы мобильник и стал убегать. Алексей догнал его
и задержал. Затем позвонил в полицию).
3. «Чтобы жилось и помнилось»
№ 27 от 27 мая 2017 г. (Село Вылково Тюменцевского района. Там в 2015 году в честь 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне была заложена аллея Победы при участии
губернатора Александра Карлина. Тогда посадили 70 елей.
А недавно аллея продолжена: посажены деревья и кустарники
в рамках акции «80 аллей в год 80‑летия Алтайского края).
4. «Вся история-бесценна»
№ 91 от 21 мая 2017 г. (Уникальные экспонаты, найденные
при археологических раскопках 2014‑2016 годов в барнаульском Нагорном парке, переданы в музей «Город». Всего в музей поступило боле 300 предметов: крестили, кадило, крест,
который использовали при видении литургий, амулеты, подвески. Есть емкости, содержавшие прежде минеральную воду
и духи).
Выводы:
1. По мнению газеты, патриот это: человек верный, любящий свою родину, готовый пожертвовать всем — принципами, идеалами, материальными благами во имя своего отечества, готовый идти на любые жертвы и совершить подвиги
ради интересов своей родины. Человек, который помнит подвиги старшего поколения и до конца жизни готов благодарить
их за победу. Человек, которому дорога страна, в которой
он родился, культура, обычаи и история своего народа. Тот,
кто бескорыстно любит свою страну и не ждет ничего взамен.
Человек, выступающий против насилия (пацифист).
Патриотизм включает в себя: чувство привязанности
к тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах родины;
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осознание долга перед родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита отечества); гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
уважительное отношение к историческому прошлому родины, своего народа, его обычаям и традициям; ответственность
за судьбу родины и своего народа, их будущее, выраженное
в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению
могущества и процветанию родины.
Предложения и рекомендации:
1. Постоянная рубрика. Тема патриотизма, на наш взгляд,
достойна того, чтобы занять отдельное место на страницах
газеты. Создание подобной рубрики было бы очень полезным: более частое упоминание патриотизма, создание четкой
понятийной базы, установка ценностных ориентиров — вот
в чем залог успеха. Активно освящать тему патриотизма в период апрель — май недостаточно.
2. Патриотизм в действии. Редакция газеты может проводить мероприятия, организовывать акции, ориентированные
на повышение уровня патриотизма, проводимые на постоянной основе. Прежде всего, необходимо задействовать молодежь, привлечь ее внимание. Показать ей «новый тренд»,
который будет нести, несомненно, очень важную смысловую
нагрузку и хорошо послужит на благо страны.
3. Совершенствование навыков. Пропаганда и агитация
столь важной для страны темы принесет очень хорошие плоды, если подавать материалы интересно. Журналисты могут
попытаться создавать материалы, ориентированные на более
обширный круг читателей, чем старшее поколение.
4. Необходимое содействие. При финансовой поддержке администрации города редакция смогла бы создать фонд,
на деньги которого можно открыть что‑то наподобие «школы
патриота», экспресс-курсов для детей и подростков для обучения их основам патриотизма.
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Аналитический обзор материалов сайта Политсибру
Авторы: Господаренко И. И., Лавренова Т. С., Ударцева Е. В.,
Шаптала К. А., Волобуева О. В., Клочкова Ю. А.
Политсибру — независимый информационно-аналитический сайт. Его тематика — политическая, экономическая
и общественная жизнь в Алтайском крае и Республике Алтай,
а также в соседних регионах (Кемеровская область, Новосибирская область, Красноярский край). Новостную ленту сайта составляет как собственная информация, так и сообщения
пресс-служб и информационных агентств. Материалы Политсибру регулярно цитируются другими информационными
сайтами и СМИ как Алтая и Сибири, так и центральными изданиями. Главным редактором является Дмитрий Негреев.
Анализ выборки
Апрель. Рассмотрим фрагмент материала от 01.04.2017 «Сергей Дугин снова выехал на субботнюю проверку по Барнаулу»
(http://politsib.ru/news/94492): «Глава администрации Сергей
Дугин вновь совершил субботний объезд краевой столицы».
Автор заменяет название города устоявшимся выражением,
понятным для целевой аудитории. Формально Барнаул имеет
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статус административного центра, но сочетанием слов «краевая столица» автор передает и высокий статус, и положительное отношение к городу. «Сергей Дугин отметил высокие темпы возведения объекта и рекомендовал, как только позволит
погода, приступить к формированию и благоустройству спортивного ядра школы, которое, кстати, включает в себя и площадку для игры в хоккей с шайбой». Слово «благоустройство»,
использованное автором, не является нейтрально окрашенным. Его можно было бы заменить более официальным синонимом «оборудование», однако тогда патриотический посыл
исчезнет. Выбирая слово «благоустройство», автор хотел обозначить положительные намерения государства (в лице органов, ответственных за возводимый объект), что соответствует
патриотической миссии журналиста.
В публикации от 07.04.2017 «Андрей Абрамов: «Выборы —
это всегда открытия»» (http://politsib.ru/news/94625) внимание
привлекает отрывок: «Член комитета по бюджету и налогам
краевого Заксобрания, член фракции «Единая Россия», директор по развитию ЗАО «Эвалар» Андрей Абрамов считает,
что в политике сегодня место молодым, которые умеют нестандартно мыслить и смело отстаивают интересы своих избирателей на любом уровне». Энциклопедический словарь под редакцией Ю. А. Зубка и В. И. Чупрова ставит знак равенства
между понятиями «молодые» и «молодежь» и дает им такое
определение: «обширная совокупность групповых общностей,
образующихся на основе возрастных признаков и связанным
с ними основным видом деятельности». Это слово употребляется не просто как название людей конкретной возрастной категории, а как поддерживающее, одобряющее слово о людях,
которые будут связаны с политической сферой деятельности.
Это способствует укреплению отношений между «молодыми»
(как депутатами) и обществом, «молодыми» (как гражданами)
и государством (высшими органами власти). «Интересы» же
напрямую связаны с любовью к родине, ведь, по большому
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счету, ощущать себя «как дома» в стране, где интересы не находят поддержки, удовлетворения и ответа невозможно.
06.04.2017 на сайте был опубликован материал «Митинги
памяти жертв теракта в Петербурге пройдут в трех городах
Алтайского края» (http://politsib.ru/news/94607), в котором
примечателен следующий фрагмент: «Митинг, посвященный
памяти жертв теракта в метро Петербурга, пройдет в Барнауле
8 апреля». Любовь к родине основывается в первую очередь
на знании и принятии ее истории, поэтому слово «память»
имеет важное значение для исследования. Автор употребляет
это слово именно с опорой на его нравственную значимость,
на то, что оно характеризует общество как сплоченное общим
горем и готовое оказывать поддержку.
«Как пишет «Банкфакс», изначально казаки собирались
провести серию патриотических акций, приуроченных к годовщине победы в Великой Отечественной войне под названием «Месяц до победы»». Одной из составляющих патриотизма является готовность пожертвовать своими интересами
во благо родины, поэтому патриотические акции — это проявления такой готовности. Победа в Великой Отечественной
войне — одна из наиболее частых ассоциаций со словом «патриотизм».
В материале «Урок митинга в Барнауле: властям нужно учиться выпускать пар» (http://politsib.ru/news/94687) от 10.04.2017
интересно предложение: «Властям нужно учиться выпускать
пар и налаживать диалог с разными политическими силами,
иначе протест от митинга к митингу будет нарастать». Слово
«диалог» помогает журналисту обозначить благоприятную
для общества ситуацию, когда разные категории людей общаются между собой и стремятся действовать вместе для общего
блага. Поиск общего блага неразрывно связан с любовью к родине.
Рассмотрим материал от 12.04.2017 «В Барнауле снова заговорили об увековечивании памяти Михаила Евдокимова»
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(http://politsib.ru/news/94751): «Его помнят и уважают многие
люди, поэтому было бы справедливо присвоить его имя площади, улице или скверу краевой столицы, уверен Сарычев».
Уважение — это то, на чем основывается патриотизм. А к понятию «родина» относятся и люди, поэтому стоит сказать,
что автор писал этот материал с патриотическим посылом.
В материале «Алтайские комсомольцы устроили Ленину фотопрогулку по центру Барнаула» (http://politsib.ru/news/95017)
от 23.04.2017 есть важный фрагмент: «Молодые активисты
провели своеобразную прогулку для вождя революции по центру Барнаула». Журналист удачно использует словосочетание
«молодые активисты», показывая тем самым, что люди, которые проводили «прогулку для вождя», позитивно настроены
к своей родине; проводят мероприятия, которые, как им кажутся, положительно на нее повлияют.
Стоит обратить внимание на материал от 04.04.2017 «Мэрия
города готова помочь барнаульцам. Пострадавшим при взрыве в метро Петербурга»: «Администрация Барнаула готова
оказать необходимую помощь жительницам города, пострадавшим во время теракта в петербургском метро». Помощь —
неотъемлемая часть любви к родине, потому что патриотизм
состоит и в улучшении жизни людей (родины), в стремлении
поддержать и улучшить то, что любишь.
Май. «В барнаульской школе № 53 открыли панораму «Битва за Москву» (http://politsib.ru/news/95320) от 05.05.2017. Материал призван напомнить жителям о тех событиях, о том,
что надо помнить и не забывать никогда: «Сегодня, 5 мая,
в преддверии 72‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в барнаульской школе № 53 торжественно открыли
3D панораму «Битва за Москву». В преддверии 9 мая особенно
часто в публикациях звучит слово «Победа».
«Бессмертный полк» прошел в городах США
(http://politsib.ru/news/95326) от 07.05.2017. «Бессмертный
полк» — международное общественное движение по сохра274

нению личной памяти о поколении Великой Отечественной
войны. Эта общественная акция призывает людей проявлять
свои патриотические чувства.
«В ЗАТО Сибирский пройдет краевой слет военно-патриотических клубов» (http://politsib.ru/news/95327) от 07.05.2017. Цель
военно-патриотических лагерей — сформировать у подрастающего поколения идеи служения отечеству и его вооруженной
защите, воспитать чувства гордости за русское оружие, уважение к его военной истории, стремление к военной службе.
«Около полутора тысяч человек стали 9 мая участниками акции
«Дорога милосердия» в Барнауле» (http://politsib.ru/news/95373)
от 10.05.2017: «Сегодня действительно великий День Победы
и памяти, — сказал он. — Поэтому с каждым годом все больше
желающих присоединяется к нашему шествию. 9 мая — самый
патриотический праздник в России. В этот день принято вспоминать события Великой Отечественной войны и чтить память
тех, кто отдал жизнь, защищая страну.
«Алтайские единороссы проведут экскурсии для школьников» (http://politsib.ru / news / 95739) от 25.05.2017. «Единоросс, координатор партийного проекта «Историческая
память» Александр Демин предложил коллегам по АКЗС
принять участие в патриотической акции «Мой край»
и организовать для школьников своих округов экскурсии
в музеи». Общественная акция, призванная активизировать патриотическое воспитание и распространять его
на как можно большее количество людей. «В год 80‑летия
Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Июнь. «У кадет ЗАТО Сибирский начались летние учебно-полевые сборы» 05.06.2017 г. (http://politsib.ru / news / 95991):
«…гордится званием кадета…» Журналист показывает почетность данного занятия для молодого поколения.
«Юнармейцы ЗАТО Сибирский приняли присягу на форуме АТР» 08.06.2017 (http://politsib.ru/news/96089). Они «…по275

клялись не только служить Родине, но и…» Служба Родине —
это уже устоявшееся словосочетание, означающее не только
ответственность, но и огромную честь. Эта фраза часто использовалась во многих военных фильмах, книгах и песнях,
тем самым уже получив определенное значение для молодежи.
«Полевые учения алтайских кадет и казахских уланов»
09.06.2017 г. (http://politsib.ru/news/96128) Часто употребляются выражения: «…будущих защитников Отечества…», «…
будущие защитники страны…». Это еще один пример использования устоявшихся выражений. «…Научиться помогать
«условно раненым» товарищам…». Помощь близким также
есть один из факторов, относящихся к патриотизму. Понимание того, что кто‑то нуждается в твоей поддержке и помощи,
заставляет становиться ответственнее.
«Региональный фестиваль актерской и авторской песни имени Валерия Золотухина пройдет в Алтайском крае» 19.06.2017г
(http://politsib.ru/news/96314). Показательно выражение «…
малой родины..». Словосочетание, которое как нельзя лучше
отсылает мысли читателей к патриотическим настроениям.
Также относится к устоявшимся, как и некоторые вышеуказанные.
Выводы:
1. Ключевые фразы с патриотическим посылом журналисты
часто выносят в заголовки.
2. Журналисты не стремятся придумать какие‑то новые
обороты, выражения, которые, возможно могли бы быть более эмоционально окрашенными, а используют уже устоявшиеся выражения, или штампы, вроде: «краевая столица», «служение родине».
Список литературы:
1. Толковый словарь Ожегова. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.
1949‑1992.
2. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
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3. Глоссарий по политической психологии. М., 2003.
4. Философский словарь. М., 2012.
5. Сайт Политсибру.
Аналитический обзор материалов интернет-издания
«Банкфакс»
Авторы: Мишкина Д. В., Фоменко А. Д., Фомина В. С.
За апрель 2017 года был найден лишь один материал, затрагивающий тему патриотизма (и то несколько отдаленно):
«ПОМОЛОДЕВШИЕ АЛТАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ С РУСОФОБИЕЙ И АНТИСОВЕТИЗМОМ». В данном материале от 11 апреля говорится о том,
что алтайские коммунисты решили побороться с русофобией
и антисоветизмом. Из словаря Ушакова: «Патриотизм — любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу». Патриотизм — противоположность русофобии, что логично, но «антисоветизм»? Отсюда можно предположить,
что либерал не может быть патриотом, им может быть только
человек, верящий в идеи СССР (логично, что КПРФ — единственная для них нормальная партия, мероприятие которой
и проходило). В статье приведено высказывание руководителя крайкома КПСС Виталия Сафронова: «Подвергая на государственном уровне искажению и осмеянию славные дела
и подвиги целых поколений советских людей, именно правящий класс становится главным русофобом. Спрятавшись
в тень некоторых патриотических лозунгов, Кремль выпустил
на арену «верного пса» Жириновского, целую свору Соловьев-разбойников, американского выкормыша Познера, который на государственном телевизионном канале без устали
вдалбливает мысль о том, что патриотизм — это прибежище
негодяев. Сколько это можно терпеть? По каждому факту клеветы нужно делать официальные публичные заявления, обращаться в суды и другие правоохранительные структуры. Пусть
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каждый негодяй знает, что его ждет неотвратимое публичное
возмездие. Этого ждут от нас все честные люди». Мнение журналиста в данном материале не выражено, он просто изложил
информацию из проходящего политического мероприятия.
Далее мы перейдем к статьям за май 2017 года.
АЛТАЙСКИЙ ДУМЕЦ ПОЛУЧИЛ ДОЛЖНОСТЬ
ПРИ ШТАБЕ «ЮНЫХ МИЛИТАРИСТОВ». При анализе
данной статьи создается впечатление, что отношение к патриотизму в целом у автора лояльное. От строк веет светлой
ностальгией по прошлому, гордостью за страну… Автор
даже заложил в нее скрытый призыв вступить в военно-патриотическое движение, так сказать, рекламу. «Цель организации — вызвать интерес у подрастающего поколения
к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотический клуб или поисковый отряд». Согласитесь, здесь явно слышны слова: «ты
можешь вступить тоже, так вступай!»
«НОВОСИБИРСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ ТРЕБУЮТ ИЗВИНЕНИЙ ОТ АЛТАЙСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ ЗА «КЛЕВЕТУ»
О «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКЕ»». Суть статьи в следующем:
участники акции «Бессмертный полк» решили вскарабкаться
на вершину «Юбилейную» с портретами героических предков. Узнав об этом, алтайское МЧС попыталось отговорить
участников от столь рискованного предприятия, «подвергающего жизнь и здоровье участников сложнейшего похода
серьезной опасности». Участники акции оскорбились и заявили: в походе участвуют только профессиональные альпинисты, а в ГУ МЧС по Республике Алтай служат «мягко
говоря, непатриоты». Не упомянув о том, как отреагировало на данное заявление МЧС, журналист тем самым поддержал мнение «Бессмертного полка» о том, что истинные
патриоты не забывают о славных страницах истории своей
страны. Но навязать данное мнение читателям не удалось:
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комментаторы посчитали, что патриотизм — это хорошо,
но «не надо эту дурацкую акцию оправдывать псевдопатриотизмом и клеймить жителей республики, мягко говоря,
непатриотами». Правда, утверждая подобным образом, преданная аудитория лишь согласилась с предыдущей статьей
о восхождении, названной ««СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В ГОРАХ АЛТАЯ ПРОШЕЛ
БЕЗ ЭКСЦЕССОВ. Быть может, и позиция издания по поводу патриотизма была разделена?
Да! Внимательная и чуткая целевая аудитория, судя по комментариям, полностью разделяет позицию авторов «Банкфакса» и готова «порвать зубами» за высказывание мнения, отличное от их патриотических идеалов.
««ЛЕРУА МЕРЛЕН» С ПОДАЧИ БАРНАУЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ «ПРОПУТИНСКОГО»
УГЛЯ»? В данной статье журналист издания «Банкфакс» поднимает вопрос о том, являются ли этатистские настроения
признаком патриотизма как любви к Родине вообще. Этатизм,
как и ура-патриотизм, предполагает безоговорочную любовь
к государству и пресекает любые попытки его осуждения. Патриотизм же, согласно высказыванию Вяземского — «любовь
к отечеству, слепая в пожертвованиях ему, но не в тщеславном
самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть.
Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной,
и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна». Видимо, журналист считает, что в людском сознании патриотизм связан именно с этатизмом. В названии он
иронически вопрошает: ««Леруа Мерлен» с подачи барнаульских чиновников отказался от «пропутинского» угля?» В подписи же к фото упаковки он называет марку «Россия — президент» патриотичной. Создается ощущение, что журналист
относится к данной позиции более чем иронично, намеренно
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противопоставляя «патриотичную марку» заложенным в ней
«пропутинским» настроениям.
У журналистов издания «Банкфакс» своеобразное понимание патриотизма (подобное отношение было и у Вяземского,
осуждавшего государство, но любившего родину). Гордясь
историей своей родины, они, тем не менее, резко осуждают
попытки «вернуть СССР» вместе с не самыми радужными
временами сталинских репрессий, кровопролитными войнами, культами личности и т. д. В одной статье журналист повествует: «был скорректирован пресловутый нормативный
акт «О народной законодательной инициативе», при помощи
которого коммунисты надеялись заставить АКЗС «повернуть время вспять»». И данную позицию, судя по комментариям к статьям, всецело разделяет целевая аудитория СМИ,
довольно агрессивно настроенная по отношению к каждому,
кто начнет осуждать их патриотические идеалы. Их агрессия
направлена как на комментирующих читателей, так и на журналистов, сообщающих достоверные факты о событиях.
Авторы «Банкфакса» очень не любят коммунистические
партии и все, что с ними связано. В частности, особенно
ярко эта неприязнь выражается в каждой статье о событиях
из жизни КПРФ, где их действия оцениваются иронично. Статья о празднике, к примеру, носит название «Песни, пляски
и оправдания: партии и профсоюзы «отыграли» первомайские митинги в Барнауле». Правда, интернет-СМИ не обделяет вниманием и другие политические партии Алтайского края,
но об объединении, столь тесно связанном с нашим «славным
прошлым», всегда пишет помногу. Так случилось и в статье
от второго мая, где журналист приводит цитату коммуниста:
«с одной стороны стабильность и патриотизм, с другой стороны минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей, все
это лишь обещания, которые никогда не изменят эксплуатируемого положения рабочего человека! Задача каждого из нас
пропагандировать ценность труда, с осознанием ценности
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своего труда придет и осознание себя как класса и осознание
своих коренных интересов». После чего автор иронично отмечает: «к счастью, обошлось без противоправных призывов»
(которые, несомненно, не остались бы незамеченными автором). А далее отмечает, что участники партии крайне несерьезно относятся к тому, что сами же пропагандируют, а значит, вероятнее всего, и обещанное коммунистами «осознание
своих коренных интересов» вкупе с патриотическими идеалами тоже останется лишь пустыми словами.
Кроме того, авторы издания негативно относятся к показному патриотизму («ура-патриотизму»). В статье ««Здесь люди
не жалуются»: сибирский полпред нашел «оазис» в Алтайском
крае» журналист едко замечает: «Полпред президента в СФО
Сергей Меняйло по итогам визита в Алтайский край 29‑30 мая
рассыпался в комплиментах региону… «Село Бочкари — просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Конечно, Бочкари — не единственный пример в Сибири, но в Алтайском крае
по отношению к другим сибирским регионам такие примеры
встречаются чаще», — не поскупился на похвалы высокий
гость». С одной стороны, то, что журналист привел настолько
длинную цитату, говорит о некоем любовании Алтайским краем и его достоинствами. С другой — видна острейшая неприязнь автора статьи к правительству, чиновникам, их «льстивым комплиментам» и различным проявлениям этатизма
вообще.
Интересно, что для «Банкфакса» существуют люди, воплощающие собой светлые патриотические идеалы. «Для большинства жителей региона Михаил Евдокимов — образец патриотизма и любви к Родине. Он искренне болел за родной
край и старался изменить его к лучшему», — отмечает журналист без сарказма. В комментариях парируют: «А в чем заключался патриотизм, или любовь к Родине? Не в том ли, что всю
свою догубернаторскую жизнь он представлял в своем «творчестве» (что кинематограф, что сценическая деятельность)
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русский народ алкашами? О Евдокимове-«управленце» даже
говорить не хочу, даже ноль без палочки больше значит, так
как от него вреда нет». Комментатора тут же словесно «побивают камнями», мгновенно соглашаясь с журналистом, и несогласный умолкает.
«АНДРЕЯ ЩУКИНА ПОПРОСИЛИ «ПОСОБИТЬ»
С УСТАНОВКОЙ ПАМЯТНИКА СТАЛИНУ В БАРНАУЛЕ».
В июньском материале издания «Банкфакс» снова затрагиваются действия российской коммунистической партии. На сей
раз КПРФ, за счет проведенного опроса, по итогам которого
Сталин оказался самым популярным, снова пытается напомнить о своей ранее выдвинутой идее установить памятник
Сталину. Хотя комментариев относительно этой ситуации
со стороны издания не было, заметно, что журналист относится к ней с явной иронией. Это хорошо прослеживается в таких
его цитатах: «алтайские коммунисты снова решили напомнить
властям о своей давней ideefixe», «на этот раз, очевидно, время вспомнить «вождя народов» оказалось привязано к итогам
соцопроса».
«100 ДНЕЙ НА МИЛЛИОН: СЕРГЕЙ КОРЕПАНОВ «ПОШЕЛ В НАРОД», ЧТОБЫ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ БАРНАУЛЬСКУЮ АПТЕКУ». Этот материал — о том, как владельцы «Аптеки Крюгера» пытаются реставрировать культурный
объект, дабы возродить культурное наследие России и чтобы
молодое поколение восхищалось своими городскими культурными образованиями и не забывало историю нашего государства. Журналист пытается донести до людей информацию
о том, что в городе ведется восстановление исторического
здания, и чтобы люди не остались равнодушными к культуре
своего города, стали ближе друг к другу, не забывали о том,
что архитектура — часть истории нашей страны. В этом и проявляется суть городского патриотизма.
Теперь перейдем к главному: непосредственно к позиции
журналистов издания «Банкфакс». В статье ««ВЛАСТЬ ПРИ282

ХОДИТ ВМЕСТЕ С ДОВЕРИЕМ»: «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ВОЗРОЖДАЮТСЯ НА АЛТАЕ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ» наглядно показана позиция авторов по отношению к патриотизму в целом. Автор публикации полностью
соглашается со своим героем: «Анатолий Коваль рассказал,
что стратегическая цель «Патриотов России» на федеральном уровне — сделать страну процветающим государством
с верховенством закона, где торжествует социальная справедливость, а каждый человек — счастлив. Эти задачи продиктованы самой идеологией партии. «Патриотизм — одно
из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. Это нравственный
принцип, нравственная норма и нравственное чувство, основанное на внутренних убеждениях. Настоящий патриот
ощущает за спиной опыт предков, любит Родину, готов пожертвовать собой ради интересов страны. И примеров этому очень много. Наша партия называется так именно потому,
что мы — патриоты и хотим объединить все патриотические
силы», — рассказал г-н Коваль». Комментарии здесь излишни: позиция автора, буквально вложенная в уста Анатолия
Коваля, лишний раз озвучена для читателей и одобрена (судя
по комментариям) всей аудиторией.
Выводы: россияне с каждым годом все лучше осознают отличия истинного патриотизма от ложного, так называемого
«псевдопатриотизма» (т. е. квасного патриотизма, ультрапатриотизма и проч). Поскольку очевидно, что журналисты
многих изданий (в том числе и «Банкфакса») к этому явно
причастны, предлагаем принять меры поощрения. Среди них:
• проведение среди журналистов конференций, посвященных обсуждению беспристрастного освещения патриотизма;
• создание теоретической базы, жестко разграничивающей
понятия «патриотизм» и «национализм»;
• уменьшение количества насильственной пропаганды
и цензуры в СМИ и др.
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Также мы порекомендовали бы редакции Банкфакса:
• подготовить к изданию и распространить материалы
по истории России, ее культуры, государственности, армии
и флота, разнообразные по жанру и рассчитанные на массовую, прежде всего молодежную аудиторию;
• опубликовать интервью с учеными, деятелями культуры
и искусства, ветеранами войны и труда по основным героическим событиям истории России;
• создать рубрику, посвященную публикации литературных произведений (в том числе, прославляющих героизм, мужество, отвагу, честь, достоинство, самоотверженность российских граждан, особенно защитников отечества,
без лишних моралите).
Аналитический обзор материалов газеты
«Вечерний Барнаул»
Авторы: Чулимова Е. И. Гусельников А. А., Смирнов Ю. А.
Нас особенно интересовал период с середины августа по 10
сентября, т. к. именно в это время необходимость пропагандистского влияния была обусловлена предстоящими выборами в Гордуму. Необходимо отметить, что выбор СМИ для выявления пропагандистских приемов не случаен: учредителями
«Вечернего Барнаула» являются непосредственно Барнаульская городская Дума и администрация города Барнаула.
В первую очередь нас заинтересовало количество фотографий, размещенных в газете в указанный период, т. к. визуализация, доступная печатным СМИ только в ограниченных масштабах, имеет огромное значение в процессе взаимодействия
с потенциальным читателем-избирателем. Красивая, яркая
картинка на подсознательном уровне создает положительный
эффект еще до прочтения основного текста.
С 1 по 30 августа «Вечерний Барнаул» 18 раз вышел в том
или ином виде (аналитический выпуск, семейный, информа284

ционный выпуск). За все это время Сергей Дугин, как глава
городской администрации, принимающий участие в разного
рода мероприятиях городского или краевого масштаба, упоминался 12 раз и 12 раз появлялся на фото (в большинстве
случаев — на первой полосе). Александр Карлин упоминается «Вечерним Барнаулом» реже, т. к. газета в первую очередь
освещает события городского масштаба, на которых далеко
не всегда требуется присутствие губернатора края. В общей
сложности на фото Карлин появляется 7 раз, упоминается
в материалах — 8 раз. В период с 1 по 16 сентября были напечатаны 10 выпусков, из которых 3 позиционируются как аналитические, 3 — как семейные и 4 — как информационные.
При этом количество фотографий губернатора Карлина, используемых в качестве иллюстраций к журналистским материалам, равняется 7, фотографий главы администрации Сергея Дугина — также 7. При этом, помимо фотографий, были
и текстовые упоминания данных личностей, число которых
составило 23 на двоих (Дугин — 12, Карлин — 11). В общей
сложности в 10 выпусков фамилии губернатора и главы администрации попали 38 раз. Все публикации несли исключительно позитивный характер, рассказывая о встречах и мероприятиях, которые посетили политики, а также об указаниях,
данных ими. Интересно, что иногда то или иное действие,
приписываемое губернатору края или мэру города, выделяется на фоне основного текста иным шрифтом (интервал между
буквами и словами больше): «принял участие» и т. п. Разницу можно заметить, только внимательно вчитываясь в текст,
но даже во время чтения «по диагонали» именно выделяемый
специальным шрифтом момент отложится в подсознании.
Наиболее характерны в текстах «Вечернего Барнаула» глаголы: поучаствовал, принял участие, проконтролировал, провел
беседу, провел совещание, отметил, посетил. Вкупе с исключительно положительной спецификой описываемых мероприятий, все это создает ощущение активной деятельности, на285

правленной на улучшение благосостояния граждан. В общей
сложности за два месяца газетой были затронуты все сферы
общественного интереса: образование, благоустройство города (ремонт и строительство дорог), градостроительство, медицина, спорт, сельское хозяйство и бизнес. Таким образом, охват потенциально заинтересованной аудитории значительно
расширяется.
В некоторых публикациях намеренно демонстрируется
«близость» героя к читателю. К примеру, в выпуске за 12 августа, Сергей Дугин во время посещения новой спортивной
площадки сетует на отсутствие мяча. О том, что глава города стал бы играть в баскетбол, нигде не упоминается, но сама
по себе такая фраза подразумевает эту возможность. Лидер,
не только контролирующий, но и занимающий иногда равную
с читателем позицию (игра в баскетбол предполагает равные
возможности как любого читателя, так и мэра города), автоматически переходит в ранг «своего» и вызывает больше доверия.
Выводы: Из вышеперечисленного следует, что в период
предвыборной кампании, в которой участвовал не раз упомянутый Сергей Дугин, «Вечерний Барнаул» ведет достаточно
осторожную пропагандистскую деятельность. Она призвана
вызвать у читателя гордость за достижения города и края,
удовлетворенность положительными моментами в жизни города. Прямая привязка к этим событий того или иного лидера
автоматически делает его причастным к положительным изменениям в городе и, соответственно, положительным персонажем, достойным доверия.
Модель, применяемая «Вечерним Барнаулом», выглядит
достаточно эффективной: широкая аудитория, охватывающая читателей, принадлежащих к разным профессиональным
сферам; обилие ярких иллюстраций, демонстрирующих героев в положительном ключе; правильная подача информации,
характеризующая не столько произошедшее событие, сколько
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его участников — политических лидеров. Впрочем, несмотря
на всю эффективность выбранной модели, мы не можем положительно оценить работу средства массовой информации,
направленную на манипуляцию читательским подсознанием,
т. к. это выходит за рамки этического понимания работы СМИ.
Список литературы:
1. Эллюль Жак. Политическая иллюзия. М., 2003.
2. Бернейс Эдвард. Пропаганда. HippoPublishingLTD, 2010.
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[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://propagandahistory.ru / books / Igor-Panarin_SMI-propaganda-i-informatsionnye-voyny/36
Анализ текстов издания «АиФ — Алтай»
Авторы: Гейнрих Т. А., Москаленко А. С., Шахова К. А., Малышева Д. В.
Издание «Аргументы и Факты — Алтай» входит в ТОП20 самых цитируемых СМИ Алтайского края за II квартал
2017 года. На основе обзора текстов АиФ-Алтай за период с 1
апреля по 30 июня 2017 года можно сказать, что тема патриотизма в данном издании обычно реализуется в жанре интервью. О любви к родине, служении стране, патриотическом
воспитании молодого поколения чаще говорит интервьюируемый, а не сам журналист.
Тема патриотизма таким же образом, через собеседника,
поднимается в материале о первом пионерском движении
на Алтае [http://www.altai.aif.ru/society/vsegda_gotov_pervyy_
pionerskiy_otryad_barnaula_nosil_imya_spartaka; «Всегда готов!». Первый пионерский отряд Барнаула носил имя Спартака13:15 19/05/2017]:«Анна
ГАЛИЦКАЯ,
руководитель
«Сибирской медиагруппы»: На мой взгляд, основное, чем занималось пионерское движение, — это воспитание патриотизма в детях. Причем это было не формально, а очень искрен287

не. Когда мы занимались тимуровскими делами, то делали это
в свободное от школы и домашних занятий время. И помогали
ветеранам даже тогда, когда нас никто об этом не просил…».
Здесь опять поднимается тема об искренности чувства патриотизма в современных реалиях.
Тема патриотизма становится максимально актуальной ко Дню Победы. В материале о предстоящих особенностях празднования 9 мая в 2017 году на Алтае
[Источник: http://www.altai.aif.ru / society / bez_moskovskogo_
parada_altayskie_veterany_v_den_pobedy_ostanutsya_doma;
Без московского парада. Алтайские ветераны в День Победы останутся дома 05 / 05 / 2017] приводится следующий
комментарий:«Как отметил заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий СНЕСАРЬ, традиции
празднования Дня Победы складывались десятилетиями.
Наши предки подарили его не только нашей стране, но и всему миру. Такой же позиции придерживается глава региона,
который назвал грядущее празднование Дня Победы важным фактором оздоровления духовно-нравственной атмосферы в обществе, мощной основой воспитания в молодежи
чувства патриотизма, исторической общности и единения
во имя достойных целей». Здесь важно отметить, что на этот
раз слова интервьюируемого преобразованы в косвенную
речь, что существенно сближает мнение автора и собеседника.
А вот интервью Елены Чеховой [Источник:
http://www.altai.aif.ru / society / potomok_komandora_vitusa_
beringa_esli_my_prinosili_prisyagu_to_navsegda;
Потомок
командора Витуса Беринга:«Если мы приносили присягу,
то навсегда 30 / 05 / 2017] с Маратом Берингом примечательно для анализа именно словами автора. В тексте слова «великий» и «русский» три раза стоят рядом:
1. «В Алтайском крае живет потомок великого русского командора Витуса Ионассена Беринга».
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2. «Таким и должен быть потомок великого русского командора Витуса Ионассена (Ивана Ивановича) Беринга».
3. «О служении родине, о воспитании молодого поколения
с потомком одного из величайших русских исследователей
и первооткрывателей Витуса Беринга беседовала корреспондент АиФ-Алтай Елена Чехова».
Интересна реплика журналиста в ходе беседы: «Наверное,
сегодня многие не поймут такое беззаветное служение власти,
от которой человек претерпел столько лишений…». Автор
АиФ-Алтай вновь ставит под сомнение современное состояние чувства патриотизма.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что в материалах АиФ-Алтай авторы обращают внимание
на современную тенденцию навязывания патриотического
чувства, стремятся разграничить искренний патриотизм и навеянный модой.
Список литературы:
1. АиФ Барнаул: новости и главные события дня, комментарии: [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.altai.aif.ru/
1. Аракелян А. В. Воспитание чувства патриотизма у старшеклассников как психолого-педагогическая проблема: диссертация магистра факультета психологии. Российско-Армянский (Славянский) Государственный Университет, Ереван,
2011.
2. Об утверждении государственной Программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском
крае» на 2016‑2020 годы: постановление Администрации Алтайского края от 11 октября 2016 г. № 349. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doocaltai.ru/turizm/patriot/программа%20АК%20%20Патриотическое%20воспитание.pdf
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского
языка. М., 1997.
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4. Райзберг Б. А. Современный социоэкономический словарь: М., 2012.
По результатам исследования мы можем утверждать, что издание «Аргументы и факты — Алтай» способствует формированию патриотизма у общества.
Резюме: В 2016 году алтайские СМИ написали о том, что губернатор утвердил программу по патриотическому воспитанию на 2016‑2020 годы. Субъектами патриотического воспитания являются не только семьи, организации и органы
государственной власти, но и средства массовой информации.
Каким образом СМИ могут включиться в этот процесс, целенаправленно проводить политику патриотического воспитания? Если просто настойчиво внушать, как важно любить
родину, то, скорее всего, это вызовет негативную реакцию.
Если же, наоборот, ненавязчиво и увлекательно рассказывать
об интересных фактах, связанных с нашей страной, то это
может привлечь внимание молодых. Возможно, СМИ следует использовать мультимедийный формат, то есть добавлять
в материалы, связанные с патриотизмом, видео, фото, аудио
и интерактив с аудиторией.
Молодое, подрастающее поколение, по наблюдениям,
не особенно любит слишком патриотичные издания Алтайского края, их читают, скорее, представители старшего поколения. Это и говорит о том, что навязчивость в этом случае губительна, а хороша интересная и увлекательная информация.
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Выводы и рекомендации
Участники конференции «Ресурсы средств массовой информации Алтайского края в формировании патриотических установок молодежи» — сотрудники управления связи
и массовых коммуникаций Алтайского края, редакторы ведущих краевых СМИ, практикующие журналисты, ученые
и философы, студенты и магистранты — проанализировав
прозвучавшие на конференции выступления, мнения, обсуждения, обобщают их в следующих выводах и рекомендациях.
1. Несмотря на то, что в ряде современных исследований,
прежде всего, западных авторов, утверждается политико-идеологическая сконструированность понятия патриотизма,
а также его несовместимость с индивидуальной свободой
и толерантностью, большинство участников, напротив, считают патриотизм органичной составляющей идентичности
индивидуального или коллективного субъекта. Патриотизм
способствует эмоционально-оценочному и организационно-деятельностному объединению людей, развитию их правовой культуры, выступая, тем самым, фактором укрепления правового порядка, способствующего стабилизации
общественной жизни в рамках российского социума.
2. Соответственно, участники отмечают важность формирования патриотических установок как у молодежи, так
и в российском обществе в целом и необходимость продолжения и развития работы в данном направлении.
3. В то же время в сегодняшней сложной ситуации само
понятие патриотизма нуждается в новом осмыслении, так
как налицо растущие тенденции размывания и профанирования его смысла, в том числе, во многих СМИ, где тема
патриотизма стала объектом различных манипулятивных
практик. Кроме этого, молодые участники, студенты и магистранты, подчеркивали неэффективность патриотических
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программ и мероприятий, «спущенных сверху» и жестко
регламентированных, а также материалов СМИ, поданных
в этом ключе.
4. Большинство участников конференции отмечали,
что подлинный патриотизм не только допускает, но и предполагает анализ проблем российского общества и негативных тенденций; конструктивную критику программ, проектов и законопроектов, принимаемых в стране; открытые
дискуссии и совместный поиск путей решения выявленных
проблем. Соответственно, неправомерными и неэффективными следует признать тенденции пресечения подобных
свободных обсуждений и утверждения какой‑либо одной
точки зрения: данная тактика ведет к усилению антипатриотических настроений в обществе.
5. Все вышесказанное, по мнению участников конференции, должно быть принято во внимание средствами массовой информации Алтайского края, а также официальными органами, ответственными за работу в данной сфере.
При этом участники конференции отметили целый ряд
успешных проектов и мероприятий, реализованных управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края,
а также ярких материалов, опубликованных в региональных средствах массовой информации. Отдельно была отмечена активная и эффективная работа районных газет.
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