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21 век! Время, в котором медленная и размеренная жизнь уже
старомодна! Сейчас важно быть быстрым, находчивым и активным! Строить
планы, как можно раньше, чтобы целенаправленно, большими шагами идти
к цели! Если ты что-то задумал, нужно задуманное реализовывать здесь и
сейчас. Быстро развиваются новые технологии, человечество придумывает
всѐ новые способы общения людей между собой: обмен фотографиями,
переписка, обмен видео и т.д. Как при такой жизни оставаться человеком?
Как при такой жизни не разучиться общаться с людьми вживую? Как
сохранить то единство и ту общность, что была до 21 века? Как побудить
людей любить свою Родину, а не себя и свои потребности? В этом всѐм я
попробую разобраться.
Итак, с чего начать свои рассуждения? Проблемы общения людей
вживую между собой или разобщенность? Всѐ это тесно связано с верой.
Есть идеология в стране, есть вера в Родину, есть единство людей и страны.
Мы плавно переходим в ту тему, о которой я буду рассуждать и в «открытом
письме» попробую выразить свою основную мысль о Великой
Отечественной войне, о единстве народа, о патриотизме.
Зачем нам война! Нам не надо войны!
Мы мирного неба и солнца сыны!
Мы дочери счастья, свободы и света –
Зачем нам залитая кровью планета!
Мы повзрослели, мы поняли много –
Зачем нам ведущая к смерти дорога?
Мы видели часто, как падают звезды,
Вселенная кажется силою грозной.
А что по сравнению с нею планета,
Где птицы поют от простора и света?
Но если земля вдруг с орбиты сорвется
И ядерный взрыв ослепит даже солнце,
Кто взглядом разумным планету проводит?
Как искра, мелькнувшая на небосводе?

Не найдена жизнь на планетах далеких
Без нашей планеты, таких одиноких!
Мы будем беречь на земле тишину
Мы в нашу Отчизну не пустим войну!
В 2015 году мы празднуем 70 лет Великой Победы русского народа
над фашизмом. Это большая радость для наших ветеранов и огромное
счастье для детей, которые родились и живут в мирное время. Какой
страшной ценой досталась эта победа. Сколько потерь, сломанных судеб…
Казалось бы, всѐ позади, но последние события в мире совершенно не
радуют, а только огорчают и дико ранят ветеранов, которые всѐ отдали,
чтобы будущее поколение жило в мире. Историю войны переворачивают с
ног на головы. Как в такой ситуации оставаться человеком и не превратиться
в существо, полное ненависти и недоумения? И тут мы должны вспомнить
такие понятия, как патриотизм и любовь к Родине. Вы знаете, я иногда
слышу такую мысль, что слово патриотизм в людях побуждает чувствовать
превосходство своей страны над всеми другими. Это совершенно не так.
Патриотизм – это уважение и почитание истории земли, где ты родился и
живѐшь. Патриотизм – это любовь и сохранение всех тех культурных
памятников, которые оставили наши предки. Патриотизм – это память о тех,
кто отдал свою жизнь ради спасения своей Отчизны. Мы должны учиться у
истории, учиться у тех, кто создавал эту историю.
Россия многонациональная страна и в этом еѐ большое
преимущество, она даѐт каждому человеку почувствовать себя частью одной
большой страны! Она дает возможность развиваться каждому, даѐт
множество перспектив, но взамен каждый обязан отдать свой долг стране. А
именно – служба в армии. Служба в армии закаляет характер, человек
учится думать своей головой, почувствовать всю меру ответственности. Не
зря говорят, что служба в армии – это школа мужества и закалки. Те, кто не
служил, употребляют такое выражение, как «забрали в армию», а не
«призвали». И их в этом всегда поправляет любой бывший военнослужащий.
Для каждого человека призыв в армии должен означать почѐт, служба в
армии должна стать престижным делом для каждого! Престиж – это
авторитет. Для каждого мужчины важно быть уважаемым, авторитетным и
влиятельным человеком – это заложено природой. Мужчина во все века был
сильнее, чем женщина. Каждый служивший относится к службе с уважением.
Бытует фраза: «Уходишь мальчишкой, а возвращаешься мужчиной!». Их
научили понимать это в годы службы. Идти служить – почѐтно!
Армия – это очень серьѐзно. Люди в погонах – это не только красиво,
это очень ответственно. Они Родину защищают!

Служба в армии одна из серьѐзнейших проблем в России, где есть
часть мужского населения, которая неохотно идѐт отдавать гражданский
долг своей Родине, Отчизне. Откуда появилась такая проблема, почему она
такая массовая и что с этим делать? Если смотреть на армию других стран, то
такая проблема, как «отдать долг стране» не стоит так остро, как, у нас.
Чтобы понять все причины возникшей проблемы, выясним, что же означает
слово «родина».
Родина – это очень сложное понятие, и я считаю, каждый должен
решить для себя, что для него оно означает. Но в одном мы должны быть
убеждены точно – Родина нас объединяет, она делает нас сильнее,
могущественней и независимой от других. В наших обязанностях должна
входить защита, уважение и преданность Родине, семье. Не зря поѐтся в
одной из песен
Я, ты, он, она,
Вместе – целая страна.
Вместе – дружная семья,
В слове «мы» – сто тысяч «я»,
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжих и льняных,
Грустных и веселых
В городах и селах!
Во многих музыкальных произведениях и литературных можно найти
множество патриотических нот, восхвалений, восторга, а главное уважение к
своему родному – к стране, Отчизне.
Понятие «Родина» в основном вводится в семье, а чаще впервые о ней
начинают говорить детям в детских садах или школах. Вот и первая
проблема: понятия «родина», «любовь к родителям», «наша страна –
Россия» должны вводиться и объясняться в семье, потому что, кроме
«досуговой» деятельности, семья ещѐ и выполняет функцию социализации
личности, т.е. она является социальным институтом, а значит, обязана
передавать культурное наследие новым поколениям. Потребность человека в
детях, их воспитании и социализации придает смысл человеческой жизни.
Совершенно очевидно, что приоритет семьи как основной формы
социализации личности обусловлен естественно-биологическими причинами.
Семья имеет огромный приоритет в социализации личности по той причине,
что большую часть жизни в период формирования основных личностных и
социальных качеств, человек находится в нравственно-эмоциональной
психологической атмосфере, которая формируется в семье. И если искать

корень проблемы патриотизма, то вот он: любовь к родине и патриотизм
должны прививаться в семье!
Именно в этот момент особую роль выполняет государство: в школах
создаются патриотические клубы, создаются кадетские школы, училища,
направленные на патриотическое воспитание. До поступления в ГИТИС, я в
своѐм городе Хабаровске была председателем молодѐжного общественного
объединения «Лидер», где мы каждый год проводили конкурсы: «Патриот»,
конкурс сочинений «С чего начинается Родина?», социальное
проектирование и различные военно-патриотические конкурсы – это и
чтение стихотворений, и исполнение баллад, и игра на музыкальных
инструментах, и исполнение песен. Ещѐ у нас в городе проводится конкурс
«Война глазами молодых» – этот конкурс даѐт возможность отразить
отношение и мнение молодѐжи к войне и понятию «патриотизм».
В этот момент государство одновременно выполняет три функции:
– Политическая функция – обеспечение политической стабильности,
выработка программно-стратегических целей и задач развития общества.
– Культурная функция – создание условий для удовлетворения
культурных запросов людей, формирования высокой духовности,
гражданственности,
гарантирование
открытого
информационного
пространства, формирование государственной культурной политики.
– Образовательная функция
– деятельность по обеспечению
демократизации образования, его непрерывности и качественности,
предоставлению людям равных возможностей получения образования.
Россия – великая страна, у неѐ должна быть армия, которая
гарантирует гражданам спокойную, уверенную жизнь, которая не даст
разгореться конфликтам между народами.
История Великой Отечественной войны даѐт много примеров
самозабвенного патриотизма, любви к Родине, любви к своему народу.
Единство и вера в свою страну и светлое будущее, я считаю, сделает наш
народ счастливым!

