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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
И.В. Лысак, И.В. Наливайченко 

 
Анализируется проблема формирования национального патриотизма в Российской Федерации. 

Патриотизм рассматривается с аксиологических и конструктивистских позиций как ценность, без 
которой немыслимо существование гражданской нации, как результат социального конструирования с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Выделяются основные 
трудности формирования патриотизма в России начала ХХI в. и предлагаются возможные пути их 
преодоления. 
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нация, социальный конструктивизм. 

 
 
 

I.V. Lysak, I.V. Nalivaichenko 
Patriotism in modern Russia: content alteration and formation difficulties 

It is analyzed the problem of national patriotism formation in Russian Federation. Patriotism is considered 
from axiological and constructive sides as a value, without which the existence of the civil nation is impossible as a 
result of social construction with the usage of modern information and communication technologies. It is pointed 
out the main difficulties of patriotism formation in Russia at the beginning of the XXI-st century and possible ways 
of their overcoming are offered.  
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