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Концепт «отечество» в религиозной картине мира занимает особое 

место: он соединяет в себе земное и небесное, сакральное. В 

раннехристианские времена понятие отечества было одновременно вписано в 

более широкий контекст — нового вероучения (христианства) и 

государственности (Римской империи). Как отмечает М. И. Одинцов, в 

сознании ранних христиан истинное отечество — небесное царство и земное 

отечество — человеческий удел находились в иерархических отношениях: 

«Приоритетной целью для всех последователей христианства являлось 

достижение “царства небесного”. К нему и должны были верующие 

направлять свои чувства и действия. Жизнь же в рамках “земного мира” 

рассматривалась как своеобразная преграда на пути в “мир духовный”. Ее 

необходимо было как можно быстрее преодолеть. Потому “земное отечество”, 

будучи явлением материального мира, занимало место внизу иерархии 

христианских ценностей» [8]. 

В современном русском языке слово «отечество» вписывается в 

следующий синонимический ряд: родина, отчизна; край отцов, родная 

сторона, родная страна, отчий край, страна, родная земля, родная сторонка, 

родные палестины.Практически не воспринимается как существенная связь 

слова «отечество» с первой ипостасью Св. Троицы — Бога Отца, 

соответственно, утрачивается такой важный смысловой нюанс, как 

соединение земного и небесного. 

Казалось бы, для современного человека это уточнение не столь уж и 

важно, поскольку слово «отечество» раскрывает принадлежность именно к 

месту жизни на Земле. Действительно, если обратиться к Русскому 

ассоциативному словарю Караулова [18], то среди реакций на слово 

«отечество» мы не найдем сакральных значений (исключение составляет 

слово «священно» с частотностью реакций на стимул — 1) наиболее 

частотными являются слова «Родина» — 31, «родное» — 20, «мое» — 18, «в 

опасности» — 4, «Россия» — 3. 

Ситуации социальных трансформаций и нестабильности обостряют 

нравственные чувства человека, что, как в случае с пониманием смысловой 

наполненности понятия «патриотизм», приводит к взаимным обвинениям, 

например, консерваторов и либералов в политической ангажированности и 

неискренности. Как пишет М. И. Одинцов, «каждый из них по-своему 

интерпретировал понятия “патриотизм”, “родина”, “отечество”, “гражданский 



долг”» и т. д. Нередко, и даже зачастую, их смысл и социальная  

направленность были разноречивы и даже конфликтны, что свидетельствует о 

том, что российское общество продолжает пребывать в системном кризисе, 

который характеризуется и отсутствием общепринятого представления о том, 

какое же Отечество для всех россиян мы должны строить» [8]. По сути, остро 

стоит вопрос о культурной (не государственной, не идеологической) 

идентичности, ощущении/понимании человеком себя как части культурного 

целого. Возможно, понимание патриотизма будет более наполненным, а 

субъект действия определенным, если будет уточнено ключевое понятие — 

«отечество», его не узко идеологический, но культурный смысл. Как мы 

стремились показать, культурный смысл слова тесно связан с религиозным 

пониманием и опирается на него. Несмотря на то что современному человеку 

это смысл не явлен, он присутствует в языке как дополнительная коннотация. 

Возвращение современного человека к сложно организованному миру, 

в котором «горизонтальное» бытие выступает синонимом земного и мирского, 

а «вертикаль» актуализирует связь с духовным и сакральным, заставляет по-

иному взглянуть на патриотическое воспитание. Под патриотическим 

воспитанием мы понимаем целенаправленный процесс формирования 

культурной идентичности, в ходе которого происходит осознание 

собственного «Я» через освоение ценностно-смысловых основ культуры. 

Чтобы наполненными смыслом стали слова о «действенном патриотизме», 

необходимо, в том числе и в патриотическом воспитании, использовать 

содержательный багаж понятия «отечество», несущего в себе понимание 

родной земли как завещанной, врученной народу, освященной свыше. Тогда 

ответственность и долг перед отечеством и будут естественной реализацией 

любви и верности. Как писал С. Булгаков, «любовь к своему должна быть 

активностью духа, но отнюдь не его угашением. Грехом против этой любви 

является измена своему или мимикрия ради личной корысти,благополучия. 

Немощь этой любви, в известных пределах неодолимая, есть забвение и 

ассимиляция. Сила же этой любви есть духовное творчество <…>, что и может 

быть подлинно названо культурой» [2]. 
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