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воспитания на традициях, идеалах и ценностях героического прошлого
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День 2 февраля 2018 г. отмечался как 75-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сталинградская битва по праву занимает особое место среди великих
событий российской истории. Гигантским напряжением сил и духа она
переломила ход крупнейшей из войн человечества и тем самым изменила судьбу цивилизации. У берегов великой русской реки Волги решилось
будущее всего цивилизованного человечества. Фашистской Германии и
ее сателлитам был нанесен удар такой силы, от последствий которого они
уже не оправились, что и предопределило Великую Победу нашего народа
в 1945 г.
Сталинградская битва явилась важнейшим шагом на пути к Победе в
Великой Отечественной войне. Под Сталинградом фашистская империя
потерпела поражение, равного которому не знала история. Победоносное
завершение этого крупного сражения Второй мировой войны коренным
образом повлияло не только на дальнейший ход событий, но и на глобальные мировые процессы, происходившие на международной арене в XX в.
Развернув всенародную борьбу за независимость своей Родины, воины Красной Армии и труженики тыла героическими и самоотверженными усилиями приближали победу над агрессором. Сталинградская битва
явилась немеркнущим символом той огромной ответственности за судьбы цивилизации, которая выпала на долю советского народа.
В это суровое и судьбоносное время вся российская, да и мировая
история сконцентрировалась в одной точке — Сталинграде, за событиями
в котором, затаив дыхание, следил весь мир. Эта точка на карте мира стала светом надежд для сотен миллионов людей. Но результатов этого сражения выжидали и японские милитаристы, готовые броситься на нашу
страну с востока. Дрогни тогда сталинградские защитники, и чаша весов
истории могла бы накрениться в другую сторону. Но из этого огненного
чистилища Советский Союз вышел еще более окрепшим, единым, восстановив свой великий дух не только для самого себя, но и для человечества — Сталинград стал актом исторического действия громадной силы и
глубины, показав масштаб и возможности нашего народа.
Сталинградская битва — знаменательная страница в истории Великой
Отечественной войны. Она продемонстрировала всему миру ратную
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доблесть бойцов и командиров Красной Армии, стойкость и мужество тружеников тыла, с особой силой показала возросшую полководческую зрелость советских военачальников. В ней с особой силой проявились духовное единство и войсковое братство воинов различных национальностей,
моральная стойкость советских людей, их вера в правоту своего дела.
Эта духовная сила во многом сохранена народами как Российской
Федерации, так и населением всего постсоветского пространства. Она
дает надежду на духовное, политическое и экономическое возрождение
России, вселяет уверенность в то, что наступивший век укрепит наше
стремление к единению и миру.
Сталинградская битва уникальна как по своему масштабу (развернувшись на территории свыше ста тысяч квадратных километров, где сражались более двух миллионов человек), так и по своей напряженности;
советские воины, осознавая, что «за Волгой для нас земли нет!», проявляли массовый героизм от солдата до маршала. Именно здесь важнейшим
ресурсом победы стал высокий моральный дух советского воинства, великого народа, раскрывшего на грани жизни и смерти великую жизнеспособность таких ценностей, как любовь к Родине, честь и воинский долг,
несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, твердая решительность
в наступлении, мужество и храбрость. Значительным моральным, духовным резервом оказалось воинское братство народов нашей страны, сцементированное идеей свободы и процветания будущих поколений, идеей
мира и справедливости.
Сталинградская битва смогла изменить направление истории. С этих
позиций мы должны осмыслить содержание духовного наследия защитников Сталинграда как феномена особой социокультурной концентрации, в которую впитался исторический масштаб России. Сталинградская
битва открыла пространство взаимосвязи прошлого в настоящем, прежде
всего в контексте героизма.
Семь с половиной десятилетий отделяет нас от этого события мировой истории, однако оно остается частью нашей современности, живущей в идеалах и ценностях современного поколения наследников славы
Сталинграда. Феномен этого наследия требует своего дальнейшего глубокого изучения и освоения. Одной из важнейших составляющих этого
наследия является историческая память, выполняющая интегральную и
социально-инерционную функцию в сохранении для ныне живущих поколений глубинных, жизненно важных смыслов прошлого.
Историческая память народа — мощный фактор воспитания патриотизма детей и молодежи. Она переносит социально-духовный импульс
прошлого в настоящее, запечатлевая в общественном сознании, в чувствах и установках миллионов людей идеалы самоотверженного служения

и преданности своему Отечеству, формируя их духовность и патриотизм,
жизненный смысл и ценности.
Известный русский философ И. Ильин подчеркивал, что «патриотизм
может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле чтото священное, которая живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство этого священного — узнала его в святынях своего
народа» [21, с.10].
Одной из таких святынь, способной определить и направить процесс
духовно-нравственной консолидации современного российского общества в условиях поиска своего современного самоопределения, места
и роли в мире, является героизм и мужество защитников Сталинграда,
оставивших в памяти потомков немеркнущую славу и восхищение. Это
духовное наследие Сталинграда осознается и переживается как важнейшая составляющая патриотизма, в формах которого мы снова можем не
только восстановить страну, но и по-своему, не копируя другие страны,
творить мировой исторический процесс.
Сегодня мы находимся под воздействием разрабатываемых на Западе
концепций модерна и постмодерна, глобализации и моноцентрического
мира, информационного общества и постиндустриальной цивилизации,
что порождает целый ряд попыток переписать и исказить нашу историю,
в том числе и смысл Сталинградской битвы.
Унизить и оскорбить память павших невозможно, потому что историю нельзя обмануть. А ее уроки надо усваивать. В 1945 г. фашизм был
повержен. Однако корни, которые его питали, не уничтожены до конца.
Мир до сих пор не избавился от идеологий, проповедующих крайний национализм, религиозный фанатизм, идею мирового господства.
Непримиримость к другим неизбежно перерастает в диктатуру и террор
по отношению к собственному народу. И поэтому одна из главных задач
современной мировой политики — объединиться для борьбы с теми угрозами, которые реально существуют. Это прежде всего международный
терроризм, националистический и религиозный экстремизм, сепаратизм.
За рубежом и в отечественной исторической литературе, в отдельных
средствах массовой информации продолжается целенаправленная кампания по дискредитации Победы и фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Значение Сталинградской битвы, до основания потрясшей нацистскую Германию и ее вооруженные силы, настолько очевидно, что многие западные ученые и политические деятели дали этой победе довольно высокую оценку. Однако наряду с этим в зарубежной историографии
уже давно утвердилась и сохраняется тенденция так или иначе принизить
значение поражения гитлеровцев на берегах Волги и его влияние на весь
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последующий ход Второй мировой войны. Это проявляется в стремлении
отодвинуть Сталинградскую победу на второй план или в лучшем случае
поставить ее в один ряд с военным успехом англо-американских войск
под Эль-Аламейном (У. Черчилль).
В ряде школьных и вузовских учебников предвоенная и военная история страны и ее Вооруженных сил искажена, распространяется заведомая
ложь о важнейших событиях Великой Отечественной войны. В России
появились новые публикации, дискредитирующие подвиги наших солдат и полководцев, в первую очередь маршала Г. К. Жукова (В. Суворов).
Однако беспристрастная история подтверждает: победа, достигнутая над
сильнейшей армией мира, — свидетельство стойкости духа и самоотверженности защитников Родины.
Смысл этих фальсификаций совершенно очевиден: раз у России нет
героических личностей и ярких страниц прошлого, она не может рассчитывать на достойное место и в будущем. В результате подрывается морально-духовная основа воспитания молодежи и личного состава
Вооруженных сил России, их готовность выполнить воинский долг по
защите Отечества.
Именно такое время мы переживаем сейчас. Хотя нет реальной внешней угрозы и враг не угрожает границам, однако потоки информации
организованы так, что они неизменно манипулируют общественным сознанием, навязывают обществу сомнительные ценности и приоритеты
(культ потребительства, насилия, разрушения), стимулируют раскол и
нравственное смятение в обществе.
Установки на индивидуализм подрывают исторически сформированные ценности российской цивилизации: значимость духовного мира
человека в соотнесении с сиюминутным прагматизмом, творчества,
коллективизма, осознания государственных интересов как личных, отторжения социальной несправедливости, патернализма и др. В условиях
социальной дезинтеграции человек приковывает себя к другим критериям — пользы, эффекта, выгоды и т. д. Поэтому на место принципа индивидуализма должна прийти нормативность моральной правды, чем
всегда была сильна Россия. Принцип справедливости должен быть выше
принципа полезности.
Где же решение проблем? Сегодня, как никогда прежде, актуальным
становится освоение духовного наследия защитников Сталинграда — выявление в нашем обществе таких условий, которые способны актуализировать эти героические традиции, воплотить их в современной символике
и патриотических смыслах, в самосознании народа. Наследие защитников Сталинграда — это живая социальная связь прошлого и настоящего, это форма самоорганизации, целеполагания, интеграции, способ

духовного воспроизводства, самоосмысления и самосознания российского общества, исключительно важное средство решения актуальнейшей
проблемы — выживания страны в экстремальных условиях.
Наследие защитников Сталинграда открывает нам основные жизненные ценности нашего общества, взятого в глубинном срезе истории: коллективизм, патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие,
благородство и широта русской души, идея служения Отечеству. Каким
же образом могут они проявиться в нашем обществе?
Сталинградская битва показала, что общество, раскрывающее и проявляющее себя как единый субъект, непобедимо. Поэтому сегодня важнейшая задача освоения героического духовного наследия Сталинградской
битвы — выявить пути и условия интеграции нашего народа, найти способы его духовно-нравственного возрождения, веры в свои силы и возможности. Именно в этом основная задача патриотического воспитания.
Таким образом, тенденцией ближайшего для России времени станет
повышение оперативной сложности системы «Россия», т. е. выработка Россией таксономии целей, сплочение общества вокруг них и вследствие этого идентификации российского общества со смыслом России.
Для этого Россия должна понять себя, т. е. ответить на вопросы: что есть
Россия, какова российская идентичность (прозападная, прокоммунистическая, православная, евразийская, иная), какие цели (экономические,
политические, культурно-исторические, военно-технические и т. д.)
должна преследовать страна в настоящий момент?
Сегодня Россия напоминает знаменитого витязя на распутье, который
решает, куда ему двигаться — прямо, налево или направо. Но он уже осознал, что все эти варианты — не его путь. Он должен заглянуть внутрь себя,
именно в самом себе найти решение. Так и Россия не должна двигаться ни
на Запад, ни к Востоку, а к самой себе. России важнее всего вернуться в свое
пространство, пространство своей идентичности. Это значит — осмыслить,
осовременить самые многообразные пласты духовного наследия, т. е. прочитать их с позиций современности, превращая их статус в нормативность.
Духовное наследие защитников Сталинграда — это не простой переход прошлого в настоящее. Это живая символика, духовная ценность,
гигантской силы импульс, который требует сегодня своего современного
выражения.
Это духовное наследие встраивается в пространство предметного мира
как транссубъектное, как производное от исторического взаимодействия
и интеграции жизнедеятельности субъектов исторического процесса,
определивших сложную совокупность духовных норм и ценностей.
В изучении духовного наследия защитников Сталинграда особое место занимает проблема выявления и освоения того культурно-историчес-
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кого опыта, который аккумулирован в культурных, духовных, хозяйственных, этнических, социальных традициях Поволжского региона.
Традиции — это особая форма сохранения и передачи из поколения
в поколение некоторой структурированной информации, содержащей в
себе как бы программу или «код», концентрированное выражение целостности накопленного опыта освоения прошлыми поколениями данной
территории. Через традиции четко выделяется граница «своего» и «иного», внутреннего и внешнего, в них заключены все те условия и нормы,
благодаря которым данный регион способен развиваться на основе своей
специфики. Традиции — это некоторые константы, позволяющие структурно воспроизводить изменяющееся содержание жизни региона, структурировать это содержание так, чтобы в нем сохранялась детерминация
накопленного опыта, возможность его освоения.
Традиционность, которая выражает специфику, уникальность региона
в культурном, территориальном, хозяйственно-экономическом, политическом плане, постоянно корректирует возможности самоизменения региона — одни регионы способны изменяться быстрее, другие медленнее.
Эта неодновременность регионального развития совершенно игнорировалась в период индустриализации (30—40-е гг. XX в.), когда специфика
территории подгонялась под план, сроки его выполнения и размещение
производственных комплексов. Формирование инфраструктуры территорий, прежде отсталых, предусматривало только экономический эффект работы предприятий, а вовсе не уровень зрелости самих регионов,
развития их социальной сферы. Ведь население данной местности, если
оно имеет какую-то свою историю освоения территории собственной
жизнедеятельности, обязательно формирует традиции и подчиняется им
как нормам, регулирующим местную жизнь. Традиции существуют как
особые «модели» коллективного бытия людей на данной территории, и
смена поколений происходит вместе с постоянным переносом этой модели из прошлого в настоящее и будущее.
Традиции, таким образом, существуют как особая форма социальной
закономерности. Последняя здесь проявляется не как простое отношение или связь, но как особая структура, включающая в свое собственное
пространство-время нормативно-значимую информацию, способы действий оценок, мировосприятие, символику, алгоритмы культурного воздействия и самоорганизации.
Традиции — это специфическое существование «наследственной»
генетической информации. Если в биологических формах жизни такая информация спрятана и защищена от внешнего разрушения, существуя в особых наследственных структурах — хромосомах, то в обществе она выступает в виде внешней предметной среды, которая является

пространством социализации и обучения индивидов через схемы действия, порядок и правила, культурные символические формы, язык, социальные роли, статусы и т. п. Именно поэтому региональные традиции
заложены в сам механизм социокультурного воспроизводства региона,
выступая особым процессом его самоидентификации и направленности
на собственную специфику и самобытность.
В этом отношении весьма ценной формой освоения традиций является исторический опыт Сталинградской битвы, который имеет свое региональное выражение, общероссийское и мировое значение. Данный
опыт, пронизывая российскую национальную идею, выступает как бы
в трех ипостасях: идее служения Отечеству (идеал гражданственности и
патриотизма), идее подвига и жертвенности во имя Родины (отражение
культурно-исторических особенностей российского менталитета), связи
прошлого и будущих перспектив, идее коллективизма, толерантности как
ориентирующей и движущей силы социального процесса. Идея, следовательно, несет в себе традиции, благодаря которым она и выступает как
идеал, и как движущая сила. Однако это общее отношение требует методологического прояснения для своей региональной реализации.
Важной исследовательской задачей в изучении духовного потенциала традиций в историко-культурном наследии Сталинграда является
выделение особых мест в пространстве региона, связанных с различной
интенсивностью и значимостью тех культурно-воспроизводственных,
социально-экономических и других процессов, которые происходили в
этих местах.
Роль социокультурного центра в пространстве традиций Великой
битвы на Волге, бесспорно, играет Волгоград. Поэтому как раз здесь максимально представлены те его институты и символика, благодаря которым он действительно способен выражать целостность, специфику области. Это означает, что именно в Волгограде концентрируются те «локусы»
пространства, в которых существуют различные, в том числе и военнопатриотические традиции. Центр — это место, в котором они могут проявляться особенно интенсивно, поскольку здесь аккумулируется все региональное и опредмечивается в самых различных формах концентрации
активности, связанной с опытом предшествующих поколений, выраженных в символах. Волгоград выступает как бы «окном» в мир региональных
традиций, способом их самовыявленности, нормативности.
Действительно, в городе имеется множество памятников, свидетельствующих о героизме и патриотизме наших соотечественников, запечатлевших не только боевой и трудовой подвиг населения, но и исторический
способ существования самой этой системы, в которой защита Отечества
всегда играла главную роль.
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Таким образом, традиции обнаруживаются как глубинная структура региона, как его ценностно-смысловое «ядро», обеспечивающее структурированность системы, задающее программу деятельности по воспроизводству региона и обеспечению его устойчивости. Именно освоение традиций
способно сегодня преодолеть гигантскую сложность региона, многоаспектность позиций его видения и трактовок, а значит, и консолидировать все
усилия населения по обеспечению устойчивого развития нашей области.
Анализ исследований по поводу сохранения традиций в разных
социально-культурных системах позволяют сделать вывод о том, что традиции выступают, с одной стороны, носителями социально-культурного
исторически накопленного опыта, с другой — обусловлены природой человека и его способностью к этому наследованию. Следовательно, традиция — это своеобразная социальная эстафета, обеспечивающая преемственную связь поколений.
Понятия «наследование», «традиция», «преемственность», включенные в единый контекст, составляют синонимический ряд, в котором
доминирует последнее, имеющее онтологическое значение. Взгляд на
традицию через призму преемственности вскрывает ее двойственную
сущность, отражающую единство и борьбу противоположностей, устойчивости и изменчивости, стабильности и динамики. Благодаря своей
изменчивости традиция обогащается новым содержанием и даже может
менять свою структуру, сохраняя при этом смысловое и содержательное
ядро. Диалектическое единство, преемственная связь между ними позволяют увидеть в традиции механизм социально-культурного наследования, обеспечивающий стабильность и устойчивость социальной среды.
В содержании традиции сконцентрирован отобранный, выверенный
временем опыт, обращение к которому позволяет выделить два содержательных блока: «знаниевый» и практический. Первый формируется как
«информационный массив», отражающий все сферы общественной жизни, передавая от поколения к поколению «мудрость всех слоев общества».
Второй блок свидетельствует о том, что традиция обогащается в процессе
преобразующей деятельности человека, в ней воспроизводятся стратегия
деятельности, ее формы, методы и приемы, нормы и образцы, оправдавшие себя в прошлом, а также опыт эмоционально-ценностных отношений, проявляющийся в деятельности.
Так как в традиции представлен опыт, выверенный поколениями,
можно говорить о том, что ее содержание обусловлено историческим
достоянием культуры, уровнем ее развития, устойчивостью форм проявления. Перед каждым новым поколением она предстает как готовый
образец ценностей, отношений, деятельности. Разумеется, традиционным становится не любой опыт. Молодое поколение должно отобрать все

то ценное, что сохранилось в процессе исторического развития нашей
страны, фундаментом этих ценностей служит духовное наследие героев
Сталинграда, завещанное подрастающим гражданам России в немеркнущих со временем героических традициях.
Волгоградская земля хранит богатейший материал, основанный на героических, боевых и трудовых свершениях, запечатленный в традициях
населения Поволжского региона. Весь этот накопленный опыт представляет собой мощный ресурс, нуждающийся в мобилизации и создании соответствующего механизма и его включении в социальный процесс.
Сегодня, когда мы всматриваемся в это прошлое, очень важно понять его присутствие в настоящем. Поэтому мы должны продолжать традиции, заложенные защитниками Сталинграда, проявлять стойкость,
мужество, героизм, боевой дух, необходимые для выхода из тяжелой ситуации. Сегодня России столь же тяжело, как и Сталинграду, хотя мы не
имеем явных внешних врагов и состояния войны. Но упадок экономики, кризис социальных отношений, деформация культуры, отсутствие
у многих граждан материального достатка — это и многое другое ставит
людей на грань выживания. Опыт Сталинграда свидетельствует, что только Отечество (отчий дом) может притягивать людей своей теплотой и открытостью, создает возможности для самореализации и самовыражения.
Именно любовь к Родине и стремление к ее защите обеспечивали людей
ресурсом не только для выживания, но и саморазвития, раскрытия своего
потенциала.
Процессы реформирования, происходящие в России, специфично
отражают необходимость и пути социализации подрастающего поколения. Это обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, молодежь является одной из крупных социально-демографических групп населения
России; во-вторых, представители этой группы активно включаются в
хозяйственно-экономическую жизнь страны после окончания учебных
заведений различных видов и типов.
В этих условиях повышается важность и актуальность гражданской
и патриотической социализации молодежи, что отвечает процессу формирования гражданского общества, основополагающим фактором жизнедеятельности которого выступает многообразие форм собственности
как условия социального вклада личности и атрибутом ее свободы и
самоопределения.
Интеграция населения позволит также развивать его национальное
сознание через идеалы и ценности патриотизма, идею служения Отечеству и пронизывающую все общество идею долга, что в свою очередь
обеспечит стремление молодежи к службе в Вооруженных силах страны
и защите Отечества.
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В настоящее время в городе-герое Волгограде и Волгоградской области развернута конкретная работа по реализации долгосрочных социальных программ заботы о ветеранах, целевых образовательно-воспитательных проектов формирования патриотизма у молодежи.
Фронтовикам, ученым, работникам культуры и образования, воинам
Вооруженных сил России, движимым чувствами патриотизма, гражданственности и преданности своей стране, следует проявлять активность
и настойчивость в разоблачении любых фальсификаций, неоидеологических извращений истории Великой Отечественной войны, способствовать формированию идеалов, развитию отечественных традиций,
социально значимых ценностей, диалога культур, высокой морали и духовности. Это позволит патриотизму стать подлинной основой российской национальной идеи.
Государственная политика в области патриотического воспитания
учитывает сложившиеся к настоящему времени тенденции, связанные с
консолидацией общества и переносом основных усилий по патриотическому воспитанию в регионы.
Эти тенденции обусловлены спецификой федеративного устройства российской государственности, а именно: на основе особенностей
культурно-исторического склада, экономических возможностей, хозяйственно-бытовых способов жизнеобеспечения, выраженных в менталитете и традициях проживающих в регионе людей, решение проблем воспроизводства региона.
Данные тенденции, выраженные в задачах патриотического и гражданского воспитания населения Волгоградской области и, прежде всего
молодежи, нашли свое отражение в разработке региональной политики и
системы воспитания граждан своей страны, ее защитников, приверженных славе своих предков, осваивающих и умножающих их героическое
наследие.
В данном случае речь идет о долговременной стратегии развития
Волгоградского региона и России в целом на основе подъема его духовной культуры, социального единства, спаянного чувством любви к Отечеству и стремлением не растратить, но приумножить наследие прошлого.

глава I

духоВНо-НрАВстВеННый
ПотеНциАл ПАтриотизМА
§ 1. Патриотизм на службе россии
Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для судеб
России и ее граждан начала нового века и тысячелетия. Спасение и возрождение Отечества требуют пересмотра ряда сложившихся за последние десятилетия понятий в структуре отечественного общественного
сознания как на обыденном, житейском, так и на идеологическом уровнях. Пересмотр касается и форм общественного сознания (духовнонравственной, государственно-правовой, политической, религиозной,
эстетической и т. д.). Обусловлено это тем, что процесс осознания себя
патриотом в деструктивные периоды истории проходит неоднозначно и весьма противоречиво. Превращение России из супердержавы во
второразрядную страну нанесло удар по национальному достоинству,
патриотическим и гражданским чувствам населения, выросшего в атмосфере гордости за свою державу. Средства массовой информации,
особенно электронные, рисуют сегодня мрачную картину нашего будущего, что никак не соответствует установкам старших поколений,
знающих на собственном опыте, что такое самоотверженность.
Все это время нам активно навязываются стереотипы западной
идеологии и общественной психологии под маской свободы: индивидуализм, жесткое имущественное расслоение вместо социального равенства, эгоизм вместо коллективизма, прагматизм вместо духовности,
нажива (желательно быстрая) вместо трудового заработка, агрессивная предприимчивость вместо трудовой активности, развлекательная
«массовая культура» вместо высокохудожественной классики, культ
насилия и разврата вместо любви и дружбы. Естественно, что принятие
мира культуры «существователя» приводит к отторжению человека от
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окружающих людей, внушая ему иллюзию самодостаточности. Стоит
ли удивляться отсутствию гражданственности, патриотизма, доброжелательности, взаимовыручки и чуткости в отношениях у значительной
части населения современной России, особенно молодежи.
Эйфория от вседозволенности, отсутствие нравственных «тормозов»,
размытость представлений о собственном месте способствуют неуклонному распространению среди молодежи алкоголизма, наркомании и т. д.
В общении и поведении людей из различных социальных групп
стремительно утверждаются «диснеевские», «вестерновские» манеры: развязность, вседозволенность, грубость, хамство, открытое пренебрежение элементарными нормами культурного взаимодействия,
примитивность в чувствах и мышлении.
В условиях пока несостоявшейся демократии эгоизм и индивидуализм все больше вытесняют альтруизм, гражданственность, патриотические устремления. СМИ при этом упорно навязывают мнение, что
у нас в стране все плохо, поэтому нужно или уехать за границу, или
сосредоточиться только на себе и близких. Такова идеология распада.
Реформы, призванные возродить Россию, по нашему мнению, не
должны иметь в своей основе чужеродные идеи и нравы, характерные
для общества, где царят насилие, принуждение, ловкачество, обман,
предательство, разврат, пресмыкательство перед силой и т. д. Глубоко
чуждые природе нашего народа, традиционно ориентированного на
духовность, нравственность, гуманизм и т.д., они не могут стать фундаментом для выхода страны из кризиса, а тем более для ее будущего
процветания.
Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Его
мощный потенциал должен быть направлен на консолидацию российского общества и духовно-нравственное, политическое и экономическое возрождение России.
В нашей истории можно найти немало примеров, когда народ
сплачивался вокруг патриотической и национальной идеи и побеждал внутреннего или внешнего врага. Вспомним Александра Невского, Дмитрия Донского, польско-литовскую интервенцию периода Смутного времени или «бироновщину», нашу победу в Великой
Отечественной войне.
Патриотическое чувство, надо полагать, в той или иной мере присутствует в каждом народе. Но наш народ в силу его многотрудной
исторической судьбы видит в нем первоисточник трудолюбия, героизма, долготерпения, скромности, преданности, ответственности,

словом, все то что на протяжении столетий воспринимается как русский национальный характер.
Россия — это не только огромная территория, освоенная нашими
предками, дарованные Богом богатейшие природные ресурсы, созданная трудом многих поколений экономика и культура, но и то, что зовется «дымом Отечества», — нетленный пласт духовности нашего народа.
Именно поэтому развитие духовности личности, ее готовности
к служению России и своему народу, выполнению патриотического
долга по защите интересов Отечества должно рассматриваться как
основное и необходимое условие прогресса российского общества.
Заметим, что согласно исследованиям, анализирующим причины
распада всех существующих в мировой истории империй, ученые выделили главную — падение в них общественных нравов и чувства патриотизма ниже критического уровня.
Исследуя быт и жизнь египтян, персов, римлян, ранних и поздних
кочевников, ученые пришли к выводу, что в периоды бурного роста
могущества их государств они еще не обладали ни материальными богатствами, ни высокоразвитой наукой и культурой. Зато все граждане будущих великих империй, от простолюдина до самого знатного,
горели желанием исполнить свой долг во имя жизни, процветания и
славы их Отечества.
Согласно толковым словарям, патриот (от греческого «земляк, соотечественник») — это человек, любящий свое Отечество, преданный
своему народу, готовый на жертвы и действующий во имя Родины.
Вспомним, даже самые страшные поражения и полное обнищание
Древнего Рима во вторую Пуническую войну не в состоянии были поколебать могучего патриотизма его бойцов и расшатать государственный организм.
Когда же патриотизм сменился полным равнодушием к судьбе
Отечества и народной славе, когда всюду стала править только страсть
к наживе, некогда могучий Рим, несмотря на свое внешнее величие и
блеск, внутренне, духовно настолько ослаб, что уже не мог сопротивляться даже одиночным ударам варваров.
Исторический опыт свидетельствует, что основу формирования у
людей высокого морального духа всегда составляли чувство патриотизма, любви к своему Отечеству, готовность сражаться за него до полной победы.
В русском этносе идея патриотизма всегда рассматривалась в широчайшем диапазоне, включая историческую проблематику, вопросы
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