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Аннотация: в последнее время, в образовательной среде и информационном пространстве из-за 

некачественной трактовки и участившихся случаев подмены понятия «патриотизм», приходится 

наблюдать, что его все чаще стали употреблять в словосочетаниях: «образованный патриотизм», 

«просвещенный патриотизм». Эти понятия стали «фигурировать» даже в контексте национальной 

идеи и идеологии, но если задаться вопросом: «Кто такой «образованный патриот» или «просвещенный 

патриот»?» – и ввести их в поисковые системы, сети интернет, определения мы не увидим. 

Данная статья является стремлением эти пробелы заполнить. Пусть даже частично, положить 

начало этому процессу.  
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Abstract: recently, in the educational environment and information space, due to poor quality interpretations 

and frequent cases of replacing the concept of “patriotism”, it has been observed that it has increasingly been 

used in phrases: “educated patriotism”, “enlightened patriotism”. These concepts began to “figure” even in the 

context of a national idea and ideology, but if you ask the question: “Who is a “educated patriot” or 

“enlightened patriot”?” - and we will not see the definition in search engines, Internet, definitions. 

This article is the desire to fill these gaps. Even partially. 
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Для образовательной среды очень важны четко сформированные ориентиры в виде национальной 

идеи и системы взглядов на развитие общества, но еще более важным, является формирование образа.  

Если мы говорим об «образованном и просвещенном патриотизме», как национальной идеи, то в 

обязательном порядке следует дать определение и понятиям: «образованный патриот», «просвещенный 

патриот». Но прежде чем преступить к определениям словосочетаний, стоит заглянуть в толковый 

словарь и обратить внимание на то, что слова «образованный» и «просвещённый» – это синонимы. Их 

отличие лишь в том, что под словом «просвещенный» подразумевается еще и уровень развития. 

Поэтому, есть смысл его чаще и использовать. 

Просвещенный патриот – это образованный, с высоким уровнем культуры и знаний человек, 

любящий свою Родину от мала до велика: семью, друзей, дом, улицу, город, страну, весь мир в целом. 

Он понимает и осознает причинно-следственные связи событий и явлений, что все в жизни 

взаимосвязано, взаимозависимо и взаимообусловлено. Имеет целостное представление о мире,  чтит 

семейные ценности и традиции своего народа, уважает культуру и самобытность представителей других 

наций.  

Просвещенный патриот силен физически, интеллектуально и духовно. Постоянно гармонично 

развивается, зная, что: «Человеком не рождаются, Человеком становятся». Он понимает, что сила 

предполагает – ответственность, а ответственность, в свою очередь, порождает еще большую силу. 

Путь Просвещенного патриота – это Путь творца (своей судьбы и окружающей реальности) с 

созидательной, гражданской позицией, живущего не по принципу: «Разделяй и властвуй!», а по 

принципу: «Созидай и здравствуй!»  

Идеология Просвещенного патриота – идеология ПОРЯДКА [2].  

Он всегда нацелен на результат и достижение успеха. Ошибки и неудачи его лишь закаляют. Он 

никогда не станет переписывать свою историю и историю своего народа, так как понимает, что история – 

это, прежде всего, опыт (лучший учитель) и тех, кто извращает свою историю, обязательно ждет 

извращенное будущее.  



Просвещенный патриот имеет расширенное понимание причин конфликтов и агрессии. Что: 

«конфликт, как столкновение интересов» – определение более чем поверхностное и в основе любого 

конфликта (военного, политического, экономического и т.д.) лежит не только столкновение интересов; 

это лишь верхушка айсберга. В основе интересов лежат ценности, в основе ценностей – мировоззрение, в 

основе мировоззрения – знания, умения, навыки, мысли, а еще глубже – чувства. Поэтому, первопричина 

конфликтов, как правило, кроется в неумении совладать со своими чувства.  

Он знает, что есть два основных чувства: любовь и страх, все остальные чувства являются 

производными этих двух чувств, которые в большей или меньшей мере выражают эти основные чувства. 

Решения, влияющие на жизнь человека, рождаются как результат одной из двух возможных мыслей: 

мысли любви или мысли страха. А постоянные противоречия в мыслях и чувствах приводят к 

внутриличностному конфликту, который, как правило, проецируется в конфликт межличностный [2]. 

Поэтому агрессия – это реакция на страх. 

Просвещенный патриот – руководитель, никогда не станет ломать бездумно то, что было оставлено 

ему предшественниками, на что были задействованы не малые ресурсы. Он приемлет преемственность. 

И не станет избавляться от продуктивных идей, только лишь потому, что они были предложены не им, и 

не его командой. 

В качестве системы управления, выберет ту, которая исключит принцип величия и иллюзию 

превосходства (динамический менеджмент) [1]. 

Просвещенному патриоту свойственно масштабное мышление вплоть до эпохального 

прогнозирования, ему не безразличны проблемы экологии и он не приемлет безрассудное использование 

природных ресурсов.  

Для просвещенного патриота одной из самых важных задач всегда будет – забота о подрастающем 

поколении. Он будет всячески  способствовать наставничеству. Потому, что благодаря наставничеству и 

заботе, когда взрослое, работающее поколение людей поддерживает и направляет молодежь, а молодежь 

помогает детям помладше, у одних формируется чувство ответственности и эмпатии, а другие чувствуя 

руку старшего товарища перенимают опыт, консолидирующий общество; таким образом 

устанавливается прочная связь поколений. 

Основные приоритеты просвещенного патриота это: 

- раскрытие потенциала человеческого капитала; 

- развитие просвещенного патриотизма; 

- внедрение принципов «Гармонизма». 

Ориентироваться в постоянно меняющихся условиях Просвещенному патриоту может помочь 

«идеологический компас» [2]: 
 

 
 

Рис. 1. Идеологический компас 

 
Список литературы / References 

 

1. Баталин Р.А. Статья: «Динамический менеджмент» (новые ориентиры». XXXIII Международная 

научно-практическая конференция. Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://scientificresearch.ru/images/PDF/2019/28/dinamicheskij-

menedzhment.pdf/ (дата обращения: 18.02.2019).  

2. Баталин Р.А. Идеологический компас // Портал научно-практических публикаций [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://portalnp.ru/2019/02/10166/ (дата обращения: 03.02.2019). 


