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Патриотическая культура, имея выход в сферу любви человека, никогда не реализует-

ся в полной мере. Такая культура, как проявление «самости» человека, есть высшая 

ценность, «жизненный пульс», постоянный ответственный выбор между бытием и не-

бытием. Когда исчезает данный пульс, сопряженный с творческим «эросом», общество 

оказывается не владеющим самим собой, так как общественный дух постепенно утра-

чивает «власть» над социальным и культурным бытием. 

Исследование духовных экзистенциалов любви к Родине, как социального эквива-

лента общечеловеческой идеи любви, актуально в том плане, что людом, вставшим 

на путь социальных преобразований, не требуется поспешные реформы, в резуль-

тате которых право как регулятор общественных отношений, покидает свою экзи-

стенцию. 

Патриотическая культура как способ коммуникации, связана с выработкой адекватных 

современной эпохе ценностных ориентаций. Одновременно, это связано и самим 

творческим принципом, отталкиваясь от которого можно было бы «раздвинуть» грани 

патриотической культуры, приоткрыть новые потенции, способствующие нарастанию 

оригинальности и морального смысла существующих явлений. 

Связь патриотической культуры с феноменом общечеловеческой любви, как неким со-

циальным эквивалентом общечеловеческих идей, есть, в принципе, такая мысль, кото-

рая не в силах утратить своей актуальности и сегодня. Это проистекает из той ситуа-

ции, когда человек оказывается не склонным относиться с презрением к идеалу твор-

чества, вне которого сам человек оказывается окостеневшим в сегодняшнем дне; он 
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живет без прошлого и без будущего, не в духовном общении и единении с близкими и 

дальними, а в физическом «столпотворении» и «давке». 

В данном отношении мозаичный синтез, который представляет собой самую тесную 

связь искусства, науки и философии, явился бы, по мнению автора, формой «исцеле-

ния» от «раздробленности» эпохи, оригинальным осуществлением единства патриоти-

ческой и моральной культуры. 

Патриотическая культура предстает на первом уровне, который связан с идеей челове-

ческой личности и ее свободы. Человек призван любить свою Родину. На мезо-уровне, 

т.е. на уровне коллективов, дух патриотизма проявляет себя как творческая способ-

ность отстаивать интересы коллектива. На общественном уровне, патриотизм оказы-

вается сопряженным с интересами общественных систем. Общество только в том слу-

чае оказывается способным к любви к Родине, если сама Родина имеет мудрое начало 

жизни. Наконец, патриотический дух, связанный с любовью ко всему человеческому 

роду, оказывается способным преодолевать старение рода человеческого; сегодня об-

щество, да и весь человеческий род оказываются похожими на «больного старика».  

В генетическом роде утрачены потенциалы (силы) к самовоспроизводству, человече-

ский род «откатывается» назад, к сиюминутным, мгновенным ценностям. В результате 

весь род оказывается «дряхлым» и «недееспособным». В современном человечестве 

патриотизм оказывается связанным с любовью к Родине, да и сама Родина имеет муд-

рое начало жизни, которое, в принципе, оказывается сопряженным с коммуникацией 

и с любовью человека к дальнему существу. 

Человек, подверженный коммуникативному процессу, оказывается, в принципе, свя-

занным с любовью ко всему человеческому роду. Любовь преодолевает старение чело-

веческого рода. Любовь препятствует утрате потенции к самовоспроизводству. 

В коммуникации на первый план выступает доброта и отзывчивость человека, стрем-

ление к милосердию, чувство деликатности, смелость в суждениях, бескорыстие, отсут-

ствие чувства зависти, презрение к интригам.  

Достоинство человека опирается на приобретенные им знания, с помощью которых он 

достигает самодостаточности своей жизни в полном соответствии с уровнем культуры. 

Человек в коммуникативном процессе вносит определенный вклад в социальную дея-

тельность. В результате каждый человек, в принципе, должен иметь дело, которому он 

служит. 

Духовные экзистенциалы любви к Родине выступают в форме социального эквивален-

та общечеловеческой идеи любви, находящейся в эпицентре жизненных исканий че-

ловека. В результате патриотический дух как любовь к общечеловеческим ценностям, 
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как духовный экзистенциал любви к Родине, реализуется не в полной мере, даже если в 

качестве базисной точки бытия выступает ощущение самобытности человека. 

Если любовь к Родине как отправная точка коммуникации и реализуется, то «первич-

ной» по отношению к ней должна явиться сама экзистенция человека, выражающаяся 

в культуре ее любви к Отечеству, которая охватывает все стороны жизни общества и 

личности. Эта любовь предстает как процесс постоянного духовного воспроизводства, 

но только в контексте эластичной структуры социального и исторического простран-

ства и времени.  

Коммуникация, в основе которой лежит идеал любви человека к Родине, предстает как 

система взаимосвязей национального и личностного уровней. Это позволяет выявить 

национальный эрос и проследить степень социального бытия. 

В коммуникативном процессе сам патриотический дух как бы «притягивается» надеж-

дой на более справедливое будущее и, как видим, уже внутри себя заключает в себе си-

лу к духовно-практической реализации. Но само утверждение данного потенциала в 

социокультурном мире носит экзистенциальный характер. Сама любовь к Родине свя-

зана с ощущениями принадлежности к человеческому роду. При этом, такая любовь 

оппозиционна как националистическому духу, так и эгоцентрической установке лич-

ности. 
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