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В середине ХХ века американские исследователи К. Ситарам и Р. Когдел провели
опрос о ценностных ориентирах представителей разных типов культур (западные,
восточные, мусульманские, африканские, черные культуры Америки). По выбранной
шкале ученые определили степень актуальности для той или иной культуры
аксиологического выбора. В результате абсолютное преимущество закрепилось за двумя
позициями: «религия» и «мужественность», вслед за ними – «патриотизм». К выделенным
категориям необходим особый подход для обоснования, а именно – учѐт не только
конкретно исторического проявления, но и обращение к основам формирования
человеческого сознания. Религия формирует нравственные представления человека.
Мужественность отражает уровень духовного становления человека и в большинстве
случаев используется в русском языке в форме мужество.
Мужество – спокойная храбрость, присутствие духа в беде, опасности (Толковый
словарь Ушакова).
Мужество – храбрость, присутствие духа в опасности (Толковый словарь Ожегова).
Мужество – присутствие духа в опасности, в беде и т. п.; храбрость, бесстрашие
(Малый академический словарь. – М.: Институт русского языка Академии наук СССР).
Мужество – этическая добродетель, характеризующая нравственную меру в
преодолении страха; одна из четырех кардинальных добродетелей античности (наряду с
умеренностью, мудростью и справедливостью) (Философская энциклопедия).
Великая отечественная война на многие поколения вперед в нашей стране
определила нравственные ориентиры. Война одновременно сплотила многонациональный
народ, не случайно 9 мая День победы – праздник не только государственный и народный,
но приобрѐл ещѐ и духовное значение. Православная Церковь также относится к этому
празднику с почтением и уважением. 9 мая – это единственный день в году особого
поминовения усопших воинов, когда после литургии в храмах служат панихиду о воинах,
отдавших свою жизнь за Родину. Эта дата воспроизводит известную евангельскую
истину: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»
(Ин.15, 13). Поэтому особое значение приобретает память о погибших воинах. Тема
памяти о погибших в отечественной литературе приобретает оттенок личной
ответственности перед подвигом защитников (А. Твардовский, Р. Рождественский и др.).
Война ужасна, она приносит горе и смерть, однако один из первых призывов к
мужественной защите Отечества прозвучали в песне: «Идет война народная, священная
война». Защита своей Родины до смерти за неѐ всегда была священным,
высоконравственным делом для нашего народа, проявившего максимальную
жертвенность от простого солдата до военноначальников. В одном ряду наше
историческое сознание воспроизводит Куликово поле, Полтаву, Бородино, Курскую дугу,
взятие Берлина.
Современный человек вписан в сложную структуру разнонаправленных явлений,
при которых сложно сохранить и выработать комплекс непреходящих ценностей для
жизненно важных аспектов национального самосознания. Наша историческая
нравственная память требует особых усилий со стороны каждого из нас, чтобы будущие
поколения смогли опереться на великий подвиг воинов, не раз освобождавших народы
Европы и снискавших к себе неподдельное уважение со стороны современников.

