
М Е Ж Д У  П Р О Ч И М

К
акие смыслы вкладывают сего$

дня россияне в понятие “патрио$

тизм”, какими критериями они руко$

водствуются, признавая или не при$

знавая кого$либо патриотом? Дан$

ные одного из опросов ФОМа

позволяют составить об этом опре$

деленное представление. 

Отвечая на открытый вопрос

“Какого человека можно назвать пат�

риотом?”, респонденты чаще всего

(27% от общего числа опрошенных)

говорили, что таковым, по их мне$

нию, является тот, кто любит свою

Родину, переживает за нее и за ее

граждан: “полностью преданный сво�

ей стране”; “думают не о себе, Роди�

на у них на первом месте”; “болеет за

свой народ”; “который переживает за

свою Родину”; “патриот – человек,

любящий свою страну, несмотря на

ее недостатки”.

По мнению втрое меньшей доли

опрошенных (9%), патриотом можно

назвать человека, который что$то де$

лает для страны, для народа: “прино�

сит пользу народу, Родине”; “старается

для своего народа”; “тот, кто заботится

о благополучии страны и о людях”.

Довольно многие – 7% опрошен$

ных – предпочли проиллюстрировать

свои представления об истинных

патриотах ссылками на конкретных

политических и общественных деяте$

лей. Примеры разнообразны – от

В. Жириновского до академика

А. Сахарова. Нередко упоминается

и действующий президент России.

Респонденты говорили также

о таких чертах и признаках патриота,

как готовность к самопожертвова$

нию ради своей страны (6%), участие

в сражениях за Родину или военная

служба (4%), гордость за свою стра$

ну (4%). Как полагают еще 3% опро$

шенных, патриотом можно назвать

того, кто не хочет уезжать из страны.

Далее мы попросили респонден$

тов оценить – по отдельности – зна$

чимость ряда критериев патриотиз$

ма, которые были сформулированы

в предложенных им вопросах.

Наиболее бесспорным из этих

критериев оказалось отношение

к родной природе: 76% опрошенных

заявили, что человек, равнодушный

к ней, не может быть патриотом.

Почти столь же существенными были

признаны еще два из упомянутых

в опросе критериев: 70% респонден$

тов сказали, что нельзя считать пат$

риотом человека, не знающего исто$

рии своей страны, 69% – отказали

в чувстве патриотизма тем, кто укло$

няется от службы в армии. По мне$

нию 56% опрошенных, не патриот

тот, кто стремится уехать жить

и / или работать в другую страну.

Иные признаки (такие, как уча$

стие в выборах, знание гимна своей

страны, предпочтение, отдаваемое

отечественному искусству перед за$

рубежным, и др.) оказались менее

значимыми для оценки человека как

патриота (31–45% ответов).

В целом более половины росси$

ян – 57% – считают себя патриотами

(не считают – 30%). Причем следует

подчеркнуть, что соответствующий

вопрос был задан уже после того,

как респонденты определили свое

отношение к перечисленным выше

критериям.

Заметно чаще прочих считают

себя патриотами представители

старшего поколения (65%) и люди

с высшим образованием (69%). При

этом первые более строго, чем рес$

понденты в среднем по выборке, от$

носятся к предложенным им критери$

ям патриотизма, а вторые, наобо$

рот, – более мягко.
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Кто такой патриот?
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Общероссийский опрос населения от 2–3 декабря 2006 года (100 населенных пунк�

тов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).


