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Идея патриотизма во все времена занимала особое место во всех важнейших сферах
общества: в идеологии, политике, культуре, экономике, и т.д. Патриотизм в российском
обществе формировался на протяжении многих веков. Это явление представляет уни-
кальный опыт многих поколений россиян. Содержание и направленность патриотизма
определяется особыми историческими условиями. Роль патриотизма особенно возрастает
в переломные периоды развития общества (войны, конфликты, революционные потрясе-
ния, кризисы, борьба за власть и т.д.). Проявления патриотизма в сложные исторические
периоды отмечены высокими благородными порывами, особой жертвенностью во имя сво-
его народа и Отчизны. Это однозначно сложное и неординарное явление в общественной
жизни общества. В последние десятилетия наблюдается некая тенденция равнодушия мо-
лодежи к российской культуре, государственности, появляются радикальные способы про-
явления патриотизма.

Изучение патриотизма, его природы, сущности, содержания с учетом важнейших из-
менений, происходящих в нашем обществе, заслуживает пристального внимания. В насто-
ящее время идея патриотизма может стать объединяющей для всего российского обще-
ства. Патриотизм опирается на истоки, духовно-мировоззренческие основы и идеалы, и
является феноменом общественного сознания российского общества. В буквальном пере-
воде патриотизм - любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями
служить его интересам. Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных
веками и тысячелетиями обособленных отечеств.

Патриотизм воспринимался по-разному в различные периоды развития российского
общества. Исторически патриотизм выражался в виде привязанности к родной земле,
языку, традициям и формировался еще в древности. В классовом обществе патриотизм
становится классовым, т.к. каждый класс выражает своё отношение к отечеству через
присущие ему специфические интересы. Он зарождается у человека сначала как чувство,
а потом формируется как идея. Патриотизм является тем фактором, который определяет
социальную сущность человечества.

Во времена Киевской Руси смерть за родную землю считали почётной славой, обязан-
ностью перед Родиной. В эпоху Петра I Отчизна стала отождествляться с определённой
территорией и исторически сложившейся на ней общностью. На протяжении веков силы
государственности были направлены на самосохранение русского народа, развитие у него
национального самосознания и высших патриотических чувств. Идея о роли и предна-
значении русского народа стала общей для всех наций, народностей, этнических и наци-
ональных групп, населявших огромную Российскую империю. Отечественные ученые до-
революционной России считали патриотизм основой национального самосознания, путем
преумножения блага Отечеству. В советском обществе преувеличение значения социаль-
ного, классового, идеологического повлияло на направленность русского национального
самосознания.

Сформировавшийся в новых исторических условиях патриотизм в наибольшей мере
показал свою жизненность и силу в годы Великой Отечественной войны. Не было ниче-
го выше и дороже патриотизма, вдохновлявшего многих людей на преодоление любых
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испытаний, жертв и лишений во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость и му-
жество советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, стремление отдать все,
даже свою жизнь, во имя Победы, позволили поднять представление о патриотизме совет-
ского народа на недосягаемую высоту. Российский общенациональный идеал сегодня - это
возрождение России, обращение к ее глубинным истокам. Патриотизм сегодня выступает
в качестве одной из духовных основ возрождения Отечества, нашей исторической памяти,
национального самосознания, стремления россиян к лучшей действительности, проявле-
ния ими высокой духовности и истинных чувств.

Таким образом, патриотизм - это любовь к своему Отечеству, сопричастность с его
истории, культуре, достижениям, духовно-нравственная основа личности, формирующая
ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до само-
пожертвования служении Родине.

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государствен-
ного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из первоосновных условий
эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институ-
тов.

В историческом плане патриотизм является источником духовных и нравственных сил
и здоровья общества, его жизнестойкости и силы, которая особенно мощно и неудержимо
проявляется на переломных этапах развития, во время больших, исторически значимых
событий, в годы трудных испытаний.
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