
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 129 
 

ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

И.В. Наливайченко 
 

Анализируется изменение сущности понятия патриотизм под влиянием культурной глобализации. 
Патриотизм рассматривается с аксиологических позиций, подчеркивается, что его основным 
содержанием является чувство принадлежности, причастности к определенной стране и культуре, 
признание безусловными ценностями и осознание ответственности за их дальнейшее развитие. В условиях 
культурной глобализации одним из необходимых проявлений патриотизма становится создание 
привлекательного образа народа и страны, активная презентация мировому сообществу культурного 
наследия, национальных традиций и языка. 
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I.V. Nalivaichenko 
Problem of patriotism in terms of cultural globalization 

It is analyzed the changing of the essence of the notion patriotism under the influence of cultural globalization. 
Patriotism is considered from axiological aspects, it is underlined that its main component is the sense of 
adherence, reference to a definite country and culture, acknowledgement of its values and comprehension of 
responsibility for their future development. In terms of culture globalization one of the necessary display of 
patriotism is the creation of the attractive image of people and their country, presentation of the cultural heritage, 
national traditions and language to the world society.    
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