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Патриотизм — понятие, связанное с иде?
ями страны, народа, нации, Отечества,

большой и малой родины; это нравственный
и политический принцип, социальное чувст?
во, выраженное в любви к родине. Патриот
живет и действует для себя, но соотносит
свои действия с интересами родины. 

«Любовь к собственному благу произ?
водит в нас любовь к отечеству, а личное са?
молюбие — гордость народную, кото?
рая служит опорою патриотизма» (Н. М. Ка?
рамзин).

«Тот, кто не любит свою страну, ничего
любить не может» (Байрон).

«Идея Отечества одинаково должна быть
присуща сынам его, ибо только при ясном ее
сознании человек приобретает право на?
звать себя гражданином» (М. Е. Салтыков?
Щедрин).

«Тот, кто не принадлежит своей Отчизне,
не принадлежит и человечеству» (Н. Г. Чер?
нышевский). 

«Патриотизм — это тема, если так можно
сказать, жизни человека, его творчества»
(Д. С. Лихачев). 

Естественной потребностью гражданина
и проявлением его патриотизма является
чувство гордости, глубокое уважение и по?
читание символов Российской Федерации —
Герба, Флага, Гимна, другой российской
символики и исторических святынь Отечест?

ва. Известно, как эти символы почитаются 
в США. Есть суждения о том, что любовь 
к символам появляется как благодарность
Родине, обществу, государству, которые
обеспечивают благодатную жизнь. Отвер?
гать это не следует, но и однозначно присое?
диниться к такому мнению нельзя. Символы
родины всегда твои, а не чужие. Уместно со?
слаться на В. В. Розанова (1856?1919) — рус?
ского религиозного философа, литератур?
ного критика и публициста, одного из про?
тиворечивых русских философов XX века,
который считал, что хорошо любить силь?
ное государство, сильную родину, могучую 
и процветающую, а вот вы попробуйте полю?
бить слабую родину, униженную, больную,
оскорбленную. 

Выработка патриотизма как естественно?
го свойства человека происходит в семье,
ближнем окружении, учебном заведении, 
этнокультурной среде, производственном
коллективе, регионе проживания с его эко?
номическими, социальными, культурными 
и другими особенностями. В формировании
у граждан потребности служения Родине 
и ее защите, нравственности большую роль
играют традиционные для России религиоз?
ные конфессии. Патриотизм в формирова?
нии расовой, национальной, религиозной
терпимости, развитии дружеских отноше?
ний между народами. Патриотизм в пре?
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граждении фальсификации истории Отече?
ства. Неотъемлемой частью патриотиче?
ского воспитания является формирование 
у граждан готовности к защите Отечества,
выполнению конституционной обязанности.

Патриотизм по своей сути и смыслу —
нравственная основа жизнеспособности об?
щества. Патриотизм — это сознательно 
и добровольно принимаемая позиция граж?
дан на основе индивидуальной свободы.
Своим воздействием патриотизм охватывает
все поколения, каждого человека. Патрио?
тизм выражается в мировоззрении, нравст?
венных идеалах, нормах поведения человека
и проявляется в его поступках и деятельно?
сти. Вместе с тем, патриотизм проявляется 
и в коллективных чувствах, оценках, в отно?
шении к своему народу, его образу жизни,
истории, культуре, государству, системе ос?
новополагающих ценностей. Патриотизм
связан с духовными традициями, а поэтому
по сути это явление духовное, без патрио?
тизма не может быть духовного становления
личности и возрождения величия России.

Помимо общероссийского патриотизма
человек воспроизводит и местный, регио?
нальный патриотизм, выражающийся в при?
вязанности, любви к родному краю, городу,
деревне, улице, предприятию, спортивной
команде и так далее. И что особенно важ?
но — российский патриотизм никогда не но?
сил агрессивного характера.

Таким образом, патриотизм выступает
элементом гражданского общества, а его не?
дооценка приводит к ослаблению социаль?
но?экономических, духовных и культурных
основ общества. Патриотическое воспитание
призвано способствовать национальному
возрождению России как великой державы.

В недалеком прошлом патриотизм во мно?
гом сводился к военно?патриотической те?
матике. Эта тенденция (а может и традиция)
во многом сохраняется, о чем свидетельст?
вую различные программы патриотического
воспитания граждан, принятые в субъектах
Российской Федерации. Сегодня необходим
перенос акцентов на общегражданское пат?
риотическое воспитания, патриотичным

нужно быть в условиях общемировой интег?
рации, но это нисколько не говорит о том,
что военно?патриотического воспитания не
должно быть.

Воспитание патриотизма — правомерное
действие общества. Но, нам кажется, речь
должна идти о формировании, кристаллиза?
ции чувства патриотизма всем обществен?
ным укладом, жизнью и деятельностью ин?
дивида. Отсюда это должна быть не система
обязательных мероприятий, напоминающая
учебный процесс и административное сочи?
нительство, а осознанные действия челове?
ка, которые происходят с рождения, всегда
и везде, а общество создает для этого лишь
благоприятные условия. 

Патриотизм предполагает формирование
активной гражданской позиции личности,
гражданского самоопределения, осознания
внутренней свободы и ответственности за
собственный политический и моральный вы?
бор. Все это требует наличия специфических
морально?психологических качеств, таких
как гражданское мужество, смелость, чест?
ность, порядочность, а также убежденности
и умения отстаивать свою точку зрения. На?
ряду с этим, в условиях демократизации рос?
сийского общества приобретают большую
значимость такие свойства личности, как
терпимость и уважение к другому мнению,
умение убеждать или принимать другую точ?
ку зрения, что может выступать в качест?
ве критериев и показателей эффективности 
в формировании гражданственности.

В современной России особо и объективно
необходимо возрождение духовности, вос?
питание населения в духе патриотизма, люб?
ви к Отечеству, а следовательно, необходимо
и прекращение пропаганды насилия, жестоко?
сти, несвойственного россиянам образа жиз?
ни, возвращение к великому разуму и рат?
ным подвигам предков, к могучей культуре,
к чувству всеобщей ответственности перед
Родиной, как это всегда бывало в россий?
ской истории, а поэтому воспитание патрио?
тизма должно стать делом всего общества,
всех политических институтов, каждого че?
ловека на своем участке, в своих действиях.



Без патриотизма нет ни государства, ни
народа. Патриотизм — это то сокровенное,
что связывает человека с прошлым и настоя?
щим его страны, вырабатывает надежду 
и веру в ее будущее, что интуитивно приво?

дит человека к благоговейному отношению 
к своему Отечеству. Патриотизм в его под?
линном понимании неразрывно связан все?
гда с утверждением национального досто?
инства.
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