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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКОЙ 

ЗАПАДНОЙ ПРОПАГАНДЫ: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации зави-
сит от того, как воспитывается патриотическое поколение и как оно 
усваивает патриотические ценности: любовь к Родине и защита ее инте-
ресов, забота о ней и отстаивание ее ценностей. Сегодня важнейшим фак-
тором актуализации и повышения значения патриотической работы явля-
ется проведение на Украине специальной военной операции, давшей начало 
новому витку антироссийской западной пропаганды. В рамках данной ста-
тьи автор рассматривает перспективные направления патриотического 
воспитания как основы противодействия указанному негативному явле-
нию, представляющему серьезную угрозу духовной безопасности России.

Ключевые слова: антироссийская пропаганда, государственное управ-
ление, молодежь, национальная безопасность, патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, Россия, специальная военная операция, ценности.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную воен-
ную операцию (СВО) на территории Украины. Цель операции – демили-
таризация и денацификация этой страны, которую Запад на протяжении 
трех десятилетий целенаправленно готовил как ударную силу в борьбе 
с Россией [16. C. 187]. В результате, данная ситуация, связанная с законными 
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интересами Российской Федерации по обеспечению своей националь-
ной безопасности, была использована США и их союзниками как предлог 
для наращивания антироссийской истерии, характерной чертой которой 
стали не только новые беспрецедентные по своим масштабам санкции, 
но и откровенно русофобская риторика. В связи с этим, вопрос о формиро-
вании у граждан России и, в особенности, детей и молодежи позитивного 
национального самосознания, основанного на чувстве патриотизма ста-
новится не только актуальным, но и существенным приоритетом государ-
ственного управления [1. C. 5]. Именно патриотизм выступал и выступает 
главным объединяющим фактором, помогающим российскому обществу 
преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории [8. C. 255].

Важность обозначенной задачи, необходимость ее решения в интересах 
консолидации российского общества и укрепления национальной безопас-
ности России актуализировали неотложность принятия мер на государствен-
ном уровне, что проявилось в разработке и утверждении на сегодняшний 
день различных документов стратегического планирования и националь-
ных проектов («Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», Федеральный проект «Патриотическое воспита-
ние» и др.), направленных на преодоление существующих проблем и повы-
шения эффективности патриотического воспитания в нашей стране [18. 
C. 59-65]. Кроме того, важным фактором развития патриотического вос-
питания российской молодежи стало создание в 2016 году по инициативе 
Министра обороны Российской Федерации Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения – «Юнармия», 
направленного на духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 
физическое развитие детей [11]. Помимо основных школьных уроков, юнар-
мейцы изучают основы военного дела, большое внимание уделяют спорту, 
участвуют в региональных и общероссийских воинских ритуалах. Как пока-
зывает практика, многие выпускники движения, получив положительную 
мотивацию, после окончания школы поступают в военно-учебные заведе-
ния страны [2. C. 399]. Значимость проводимой движением «Юнармия» 
патриотической работы подтверждает тот факт, что организация оказалась 
в перечне юридических лиц, против которых были введены западные санк-
ции [5].

Кроме того, для выявления возможных агентов воздействия на молодежь 
в дискурсе повсеместной цифровизации были организованы фокус-группы, 
результаты которых проанализированы с учетом тематических отклонений, 
коннотаций и интонаций речи участников. В соответствии с ними стано-
вится понятно, что все более явно прослеживается запрос юного поколения 
на «новую искренность». Молодежи необходимы площадки для дискуссий, 
она заинтересована в прямой коммуникации с представителями власти 
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и различных организаций. Стремление к диалогу на равных – один из наи-
более заметных трендов.

Помимо этого, актуализируется канализация творческого потенциала 
молодых людей. Популяризация и политизация стрит-арта и граффити, 
кинематографа и модной индустрии, набирающие популярность фотовы-
ставки социальных тематик свидетельствуют о том, что молодежь реализует 
символическую политику «снизу» все активнее. Молодежные и обществен-
ные организации своим функционированием лишь подтверждают актуаль-
ность, создавая повестку дня исследуемой социальной группы. Набирающая 
обороты форумная кампания видится автору качественным инструмен-
том оптимизации формата диалога молодежи с различными акторами. 
Молодежный туризм, в свою очередь, формирует мировоззрение молодых 
людей, закладывая ценности патриотизма и уважения к Родине. Реализация 
грантовых программ и качественное развитие АИС «Росмолодежь» с про-
ектами по всей стране синтезирует в себе площадки коммуникации, опре-
деляющие и гармонизирующие смысловое и идеологическое становление 
молодежи. Популяризирующееся волонтерское движение не только свиде-
тельствует о сохранении ценностей взаимовыручки, помощи, сострадания, 
но и предлагает молодежи формат эффективной межличностной коммуни-
кации. В ходе проведенных исследований было выявлено, что самые раз-
ные проблемы, такие как занятость и безработица, вопросы доступности 
различных видов образования или даже психоэмоциональное состояние 
подрастающего поколения представители современной молодежи хотели 
бы обсуждать открыто и публично. Примерами таких дискуссионных пло-
щадок становятся ОЦ «Сириус», всевозможные форумы, слеты и фести-
вали. Повышается значимость интенсификации подобных инициатив и их 
преумножения [10. C. 219].

Вместе с тем, несмотря на принятые в настоящее время государствен-
ные меры, система патриотического воспитания в Российской Федерации, 
по мнению автора, нуждается в дополнительных направлениях развития. 
Такими направлениями, с нашей точки зрения, должны стать: во-первых, 
принятие Федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской 
Федерации». Проект указанного закона с 2017 года находится на рассмо-
трении Государственной Думы РФ [6], однако, до сих пор принят не был, 
что создает существенные проблемы в обеспечении правовых основ патри-
отического воспитания. Как следует из пояснительной записки: «Целью 
принятия данного законопроекта является установление единого подхода 
к патриотическому воспитанию и значительное повышение его эффектив-
ности посредством определения единого терминологического аппарата, 
полномочий органов государственной власти, направлений и механизмов 
развития в сфере патриотического воспитания» [12].
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В целом ряде субъектов Российской Федерации на сегодняшний день 
уже приняты региональные законы о патриотическом воспитании. В этой 
ситуации наличие федерального закона позволит установить единообразие 
в подходе органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния к осуществлению патриотического воспитания граждан на всей терри-
тории Российской Федерации путем определения системы патриотического 
воспитания, функционирующей на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

Во-вторых, повышение значимости школы, как субъекта патриотиче-
ского воспитания. Российская школа как общественно-государственная 
организация, должна строить свою деятельность на основе сотрудничества, 
развития гуманистических взаимоотношений всех субъектов педагогиче-
ского процесса, при которых учащиеся могут и должны проявлять инициа-
тивность, самостоятельность, свободу выбора средств и форм в подготовке 
к выполнению своих социально-личностных функций. В современных 
условиях важнейшей задачей школы становится эффективное использо-
вание воспитательного потенциала для определения ориентации обучаю-
щихся, социализации личности, воспитания гражданина и патриота, воспи-
тания у школьников гордости за свою страну и свой народ, уважения к его 
великим вершинам и достойным страницам прошлого [9. C. 222].

Автор согласен с точкой зрения академика и доктора исторических наук 
А.С. Данильченко о том, что в образовании российской молодежи в целом 
должны найти отражение следующие проблемы:

− этнодемографические ситуации в разных странах мира;
− социально-этнические изменения, произошедшие в мире;
− единство и неделимость противоречивого многоэтнического мира;
− тенденция народов к интеграции в Европе и других регионах мира;
− глобализационные процессы и глобальные проблемы народов;
− отношения народов и стран мира с опорой на общечеловеческие чув-

ства, сознание и культуру межнационального общения;
− отношения народов Российской Федерации и формирование чувств 

и сознания россиян;
− отношения народов СНГ и осознание принадлежности к общему исто-

рическому прошлому постсоветских республик;
− отношения народов Крыма и вопросы патриотизма и гражданственности;
− этносоциальные условия национально-территориальных образований 

(федеральных округов, республик, краев и областей Российской Федерации) 
формирование национальных, общенациональных и гражданско-патриоти-
ческих чувств и сознания [4. C. 11].

Поэтому построение и обеспечение успешного функционирования 
системы, при которой школа сможет органично объединять в своей работе 
умственное, нравственное, физическое и патриотическое воспитания, 
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является основным государственным приоритетом в рассматриваемой 
сфере [4].

В-третьих, полноценная реализация воспитательного потенциала 
гуманитарных дисциплин. Мощным фактором формирования у молодежи 
патриотических чувств выступает отечественная история, с помощью кото-
рой можно проследить процесс развития патриотизма в нашем многонацио-
нальном государстве [3. C. 414]. Наряду с историей особое место в воспита-
нии патриотического сознания принадлежит также предметам социального, 
филологического и культурологического профиля [13. C. 86]. Именно 
изучение гуманитарных дисциплин способствует воспитанию у молодого 
поколения таких базовых социально-деятельностных позитивных качеств 
как современное научное мировоззрение, патриотические убеждения, 
активная гражданская позиция и др. Более того, часть обучающихся, имею-
щих склонность к изучению дисциплин гуманитарного блока, узнав новые 
и интересные для себя факты и детали, активизируют личную научную 
и познавательную деятельность [18. C. 64].

Аналогичной точки зрения относительно предметов гуманитарного 
цикла придерживается и Президент России. Так, выступая на заседании 
Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 
образования в Российской Федерации 23 декабря 2015 г. В.В. Путин отме-
тил: «Нельзя забывать о базовых, непреходящих вещах – гуманитарной, 
воспитательной составляющей. Важно сохранить и передать новым поко-
лениям духовное и культурное наследие народов России: историю, русский 
язык, великую русскую литературу, языки народов Российской Федерации, 
достижения в гуманитарных областях. В этом сила страны, способность 
нации отвечать на любые вызовы, и задача воспитания не менее значима, 
чем обучение, подготовка кадров для новой экономики» [7].

В-четвертых, поиск и внедрение в современную практику патриотиче-
ской работы новых моделей, способов и методов воспитания. В настоящее 
время наблюдается несколько иная картина, которая зачастую может идти 
вразрез с государственной политикой. Причин для возникновения такой 
ситуации достаточно. Молодежь небезосновательно сторонится патриоти-
ческой и волонтерской деятельности, так как современная практика вос-
питания изобилует излишним формализмом и бездушием, что по итогу 
привело к патриотическому нигилизму. Хотелось бы отметить один немало-
важный для патриотического воспитания молодежи момент. Если исследо-
вать современный воспитательный процесс через призму инновационных 
технологий, то можно заметить, что зачастую работа проводится, как гово-
рится, «для галочки», что приводит к пустой трате времени и больше нано-
сит вреда, чем пользы.

Таким образом, считается необходимым повсеместное внедре-
ние творческих и конструктивных способов и методов проведения 
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воспитательно-патриотической работы [17. C. 85]. Говоря об инновацион-
ной деятельности в рамках патриотического воспитания, стоит отметить, 
что она представляет собой комплекс мер, направленных на интеграцию 
современных инструментов, обеспечивающих конструктивные изменения 
не только в воспитательном пространстве, но и в организационных нача-
лах в целом, что позволяет в качестве конечного результата сформировать 
систему ценностей и идеалов, гарантирующих устойчивость развития 
системы патриотического воспитания [15. C. 147].

В-пятых, активное использование современных цифровых технологий 
в процессе патриотического воспитания. Онлайн-пространство предостав-
ляет нам широчайший спектр возможностей для актуализации управлен-
ческих стратегий в исследуемой области. Масштабная цифровизация всех 
жизненных процессов в большей степени затронула коммуникацию людей. 
Молодежь – как раз то поколение, которое быстро подхватывает и распростра-
няет тренды в этой сфере. Форматы стримов, аудио- и видеоконференций, 
Online-форумов, дискуссионных Telegram-каналов, наконец, пространство 
TikTok, где каждый может высказаться и быть услышанным, качественно 
трансформирует конфигурации общения молодежи. В условиях повсемест-
ной цифровой трансформации крайне важно подробно исследовать влияние 
цифровых медиа, которые являются масштабной составляющей формирую-
щейся цифровой реальности и существенной частью жизни современного 
человека, формирующей его аксиологические проекции: социальные сети, 
блоги, каналы Youtube, по сути, транслируют «новые» истины и смыслы, 
дают установки для восприятия того, что происходит в мире, и куда следует 
двигаться [10. C. 220].

Все вышеперечисленные инструменты успешно подвергаются диджита-
лизации. Государству необходимо интенсифицировать усилия по гармони-
зации сценариев реализации молодежной политики, включаться в социаль-
ные дискуссии, корректируя вектор в условиях быстрых темпов развития 
цифровизации. Вопрос патриотического воспитания, таким образом, стано-
вится приоритетным. Это указывает на необходимость властного конструи-
рования ценностных идеалов в онлайн-пространстве, переноса в него сим-
волического, идеологического, патриотического содержания и воздействия 
[10]. Одним из направлений является включение во внеучебную воспита-
тельную работу мультимедийного контента патриотической направленно-
сти [19. C. 381].

На основании изложенного автор полагает, что государству, безус-
ловно, необходимо взять под управленческий контроль развитие цифро-
вых технологий в контексте реализации государственной политики в сфере 
патриотического воспитания, законодательного регулирования и направить 
их на создание условий для формирования активной жизненной позиции 
и гражданской ответственности современной молодежи [10. C. 220].
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В завершении считаем необходимым отметить, что для воспитания 
молодежи в духе патриотизма, государству необходимо двигаться в русле 
наиболее перспективных направлений формирования любви к своему 
Отечеству. Патриотизм должен строиться на прочном фундаменте, кото-
рый должен закладываться, в первую очередь, государством с участием 
народа. В связи с этим, деятельность политических сил должна быть допол-
нена активностью самих членов общества. Наряду с этим важно отметить, 
что сами по себе обозначенные в работе направления не способны обеспе-
чить высокий уровень патриотического воспитания. Лишь объединившись 
в четко выстроенную систему, включающую также благоприятные полити-
ческие, экономические и социальные условия, возможно говорить о пер-
спективе позитивного восприятия молодежью нашей страны и построения 
крепкого фундамента для эффективного противодействия любой антирос-
сийской западной пропаганде.
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STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD 
OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONDITIONS 

OF ANTI-RUSSIAN WESTERN PROPAGANDA: 
STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ensuring the national security of the Russian Federation depends on how the 
patriotic generation is brought up and how it learns patriotic values: love for the 
Motherland and protection of its interests, care for it and upholding its values. 
Today, the most important factor in the actualization and increase in the impor-
tance of patriotic work is the conduct of a special military operation in Ukraine, 
which gave rise to a new round of anti-Russian Western propaganda. Within the 
framework of this article, the author considers promising areas of patriotic edu-
cation as the basis for countering this negative phenomenon, which poses a seri-
ous threat to the spiritual security of Russia.

Key words: anti-Russian propaganda, public administration, youth, national 
security, patriotism, patriotic education, Russia, special military operation, 
values.


	1.pdf
	15.pdf

