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События последних десятилетий в нашей национальной истории заставляют по-
новому взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения 
слов – патриотизм и гражданственность. В самом деле, мы так часто употребляем 
их, что практически перестали обращать внимание на идейно-смысловой контекст, в ко-
тором эти понятия действительно обретают значение ценности для каждого из нас. 
Многие годы традиционная гуманитаристика пользовалась понятием «патриотизм» 
(вкупе с понятием «интернационализм») абстрактно, вне привязки к сознанию конкрет-
ного человека, степени реального освоения им заложенного в этом понятии содержания. 
Да и что представляют собой эти ценности в сознании человека? – Только абстрактные 
понятия, которые нужно запомнить и сообразно значению употреблять, или чувства, 
которые невозможно до конца понять, осмыслить, а только каждый раз заново и глубо-
ко переживать, ощущать в себе, постоянно испытывая глубинное, сущностное, «пупо-
винное» родство с землей, с народом, с национальной историей и культурой? Когда пе-
дагог говорит детям о том, что «нужно быть патриотом своей страны», то автоматиче-
ски предполагается, что этого уже как бы и достаточно для того, чтобы ребенок дей-
ствительно стал патриотом… Вот и были мы (да и остаемся сегодня!) патриотами ско-
рее на словах, чем на деле… А патриотизм – он все-таки скорее дух, чувство, пережи-
вание, некое физическое, эмоциональное состояние человека, а не просто смысл, толко-
вание слова, содержание понятия… 

В 1961 году из печати вышла одна из первых книг В.А. Сухомлинского «Воспи-
тание советского патриотизма у школьников» [38], за которую великого педагога неко-
торые деятели от педагогической науки нещадно ругали, старательно втаптывали в 
грязь... В.А. Сухомлинского обвиняли в «абстрактном гуманизме», «который не имеет 
ничего общего с коммунистической моралью»… Что же такого крамольного написал в 
своей книге мудрый учитель из села Павлыш, чем же так задел поборников «истинной 
нравственности»? Ничего безнравственного, аморального в этой книге нет. Сухомлин-
ский очень просто и ясно изложил суть важнейших для человеческого бытия понятий, 
дал им вполне конкретное и доступное толкование, показал методику формирования 
патриотических качеств в личности ребенка. При этом ему удалось соединить традици-
онное (крестьянское!) понимание сути понятия «родина» с глубинным, вековым пони-
манием предназначения человека, его социальной судьбы, его «пуповинного» единения с 
окружающим миром, органично присущее традиционному русскому самосознанию. Су-
хомлинский рассказал, как во время Великой Отечественной войны, находясь на пере-
довой, он беседовал со своими однополчанами, пытаясь понять, что вспоминают они в 
критические минуты своего бытия, о чем думают, ожидая команды «В атаку!». Тонкий 
знаток человеческой души, истинный педагог, В.А. Сухомлинский хорошо понимал, что 
эти минуты ожидания – самые трудные, самые мучительные в жизни любого человека  

 
Когда на смерть идут – поют,  
а перед этим можно плакать…  
Ведь самый страшный час в бою –  
час ожидания атаки… (С. Гудзенко).  

 
Через несколько минут прозвучит команда и, поднявшись в полный рост, пересту-

пив через бруствер окопа, боец ринется в атаку, возможно, в последний в своей жизни 
бой… Что вспоминает он, о чем думает в эти критические минуты своего солдатского, 
воинского бытия? – И убеленные сединами зрелые мужчины, и молодые, еще безусые 
юнцы – все они, по словам Сухомлинского, вспоминают в эти минуты томительного, гне-
тущего и тревожного ожидания образы малой родины! – Это то, за что человек оказыва-
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ется готов заплатить самую высокую цену – отдать собственную жизнь!.. Грезится им 
покосившийся плетень, одинокая береза за околицей родного села, тихий родничок с хру-
стальной ледяной водой, усыпанный цветами луг с жужжащими в ароматных медонос-
ных травах пчелами, сельский погост, где обрели последний приют и покой многие поко-
ления предков… – Все это – образы малой родины, дающие человеку силы, мужество, 
храбрость, уверенность в правоте своего ратного дела! Эти образы – суть незримые ду-
ховные нити, соединяющие человека со своей национальной историей, роднящие его с 
землей, природой, крестьянским миром – обществом подобных ему людей. Он – частица 
всего этого мира, его малая часть, крохотный элемент, но от его поступка зависит судьба 
этого самого мира, его будущее, его свобода, его независимость, благополучие и счастье 
будущих поколений… Сухомлинскому удалось очень точно зафиксировать и выразить 
момент перехода мыслей и чувств – в действие, в выраженный гражданский поступок 
человека! (Как тут не вспомнить еще один такой момент перехода: «Пусть ярость благо-
родная вскипает, как волна! Идет война народная, – священная война»). 

Родина в трактовке В.А. Сухомлинского предстает для человека не холодной и 
злой мачехой, не абстрактной территорией, где человек формально появился на свет, а 
вполне реальной землей, по отношению к которой человек ощущает, глубоко пережива-
ет никогда не проходящее, не покидающее его чувство личного родства, собственной 
сопричастности, своей принадлежности к этой земле. Не случайно, говоря о сущности 
понятия «родина», В.И. Даль связывает его толкование с понятиями «родить», «род-
ня», «рождать», «род», «родословье» [14, т.3]… Как здесь не вспомнить знаменитые 
пушкинские строки, подчеркивающие чувственную природу патриотизма: «Два чувства 
дивно близки нам, – в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к 
отеческим гробам». Следовательно, говоря о «сердечной пище» – о воспитании патрио-
тизма, мы должны говорить о воспитании человеческих чувств, о палитре переживаний 
ребенка, роднящих его с землей предков, с национальной историей и культурой, за-
крепляющих в его сознании образы и символы Отечества. И не слова здесь играют пер-
востепенную роль, а чувства, в которых выражается истинная любовь к своей малой 
родине – конкретной земле, реальным людям, вполне осязаемым предметам и вещам, в 
органичном единении с которыми происходило и будет происходить социальное станов-
ление человека. 

В.И. Даль уточняет значение слова «патриот»: «любитель отечества», «ревни-
тель о благе его», «отчизнолюб», «отечественник» [14, т.3, с.24]. – Именно по этой при-
чине – всякая любовь деятельна по своей природе, и патриотизм – деятелен! По-
этому проявлением любви к родине, критерием ее истинности служит реальная дея-
тельность по приумножению блага для родины, социально значимые деяния, принося-
щие пользу всему народу. Патриот не замыкается в своем собственном узком мирке, не 
отгораживается от остального мира, а живет в гармонии с ним, в тесном единении с 
другими людьми, родившимися на этой же территории, на этой же земле. Общность 
земли, общность истории, общность культуры, общность переживаний и отношений 
роднит человека с окружающим миром. Именно по этой причине в русском языке пред-
почитается не мое, а наше; не я, а мы для обозначения принадлежности к социальной и 
природной среде, для выражения значения собственной деятельности, для обозначения 
личного вклада в общее дело. Именно по этой причине Победа в Великой Отечественной 
войне – Наша Победа – общая, национальная, всенародная… Так же, как и трагедия, 
скорбь, беда – наша. Опять же – в основе этих явлений лежит чувство, эмоция, пе-
реживание, настроение, а не просто некий смысл, значение. Это обстоятельство чрез-
вычайно важно для педагогики, ибо воспитание патриотизма предполагает пробужде-
ние в душе воспитанника широкой палитры чувств, эмоциональных состояний, не-
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изъяснимых волнений, выражающих степень его отзывчивости на зов родной земли, от-
клик на внедренные в его сознание «сигналы-образы», связанные с событиями в жизни 
родимого Отечества, в жизни его малой родины.  

Одним их таких эмоциональных состояний является личная сопричастность – 
конкретное проявление личного отношения гражданина к делам социума, когда мое яв-
ляется важной частью общего (и наоборот), когда индивидуальные цели совпадают с 
коллективными, когда жизнь мира (моей общины) определяет векторы моих личных, 
субъективных стремлений и перспектив, а потому – и личных переживаний! Часто ли в 
современной жизни простой человек ощущает свою собственную сопричастность к про-
исходящему? Зависит ли реальная социальная жизнь от интересов и перспектив бытия 
отдельного человека, если он не крупный политик или олигарх? Едва ли… По-
прежнему, «голос единицы – тоньше писка». Но, на самом деле, – должна зависеть! Ес-
ли такой зависимости нет тогда исчезает не только ощущение моего, но и общего, наше-
го… Так рождается целый набор проявлений реальности, в которых гражданин утрачи-
вает ощущение собственной принадлежности к жизни своего социума, к заботам и дела-
ем своего мира. Мир перестает быть для человека своим – творимым им самим, порож-
даемым его собственной активностью, неравнодушным, небезразличным, необезличен-
ным отношением к нему. Наиболее характерными примерами такого отрицания соци-
альной реальности молодым человеком могут служить любопытные фразы: «Если по 
Конституции недра и природные богатства Родины формально принадлежат всем 
гражданам, а получают от их продажи дивиденды лишь кучка богатеев-олигархов, то 
почему я должен идти служить в армию, защищать страну, в которой мне лично ничто 
не принадлежит и никогда не будет моим?»… Если не фокусировать внимание на мате-
риальных аспектах такой гражданской позиции, то остается лишь неформальная от-
чужденность человека от этих природных богатств, к которым он не имеет никакого 
отношения. 

Думается, что гражданин и патриот – это человек, способный выстраивать соб-
ственную линию жизни, быть ее субъектом, творцом; творить свою судьбу, органично со-
пряженную с судьбой своей страны, принимающий во внимание обстоятельства и пер-
спективы жизни своего этноса. Это человек, для которого мое и наше неотделимы, 
неразделимы, для которого внутренняя идентификация себя с мы позволяет с гордостью 
говорить: «Я – русский», «Я – гражданин России»… Кризис идентичности – это кризис 
прежде всего на уровне эмоциональной сферы, на уровне интуитивного предчувствия 
своей этнокультурной принадлежности. И приходит к человеку ощущение своей соб-
ственной принадлежности через эмоции – от восприятия колыбельной, от слушания сказ-
ки, от переживания за слезы матери, от сорадования, когда заразительно смеется отец… 
Опять-таки, эмоциональная сфера, степень ее развитости напрямую предопределяет то, 
каким станет взрослеющий человек, как ощутит в себе сопричастность к культуре, тра-
дициям, истории своих предков; как сможет рассмотреть сквозь призму близкого и по-
нятного – своей семьи, сквозь малую родину – более масштабное и трудно воспринимае-
мое – большую Родину, свой этнос, свою национальную культуру и историю, а потом – и 
еще более сложные феномены – общечеловеческое в культуре… Вектор постижения мира 
ребенком вполне выразителен: от близкого – к далекому, от простого – к сложному, от 
конкретного – к абстрактному; от наглядного – к образному… За всем этим стоит про-
буждаемая чувством способность к обобщению, к постижению личностью общих универ-
салий культуры, ее архетипов, нормативов, образцов, которые задают всеобщие, вневре-
менные основы социального бытия человека, формируют в его сознании устойчивые об-
разцы социально ободряемых, общественно ценных способов и форм поведения и отноше-
ний к реалиям мира, окружающей действительности, включая и себя самого. Только вос-
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приятие себя самого как части целого, как части этноса порождает ощущение внутрен-
ней принадлежности индивида к культуре народа, к обществу, в котором человек живет. 
Вспомним, у В.И. Даля: гражданин – «член общины или народа…; гражданственность – 
состояние гражданской общины; понятия и степень образования, необходимые для со-
ставления гражданского общества» [14]. Эта же идея сформулирована и в энциклопеди-
ческом словаре: патриотизм – (от греч. patris – родина) – любовь к родине, «одно из 
наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных оте-
честв» (В.И. Ленин). Логика воспитания патриотизма и гражданственности в растущем 
человеке предстает вполне понятной: от чувств – к образам, к эталонам, образцам, к иде-
альным представлениям, а от них – уже к практической деятельности, к поступкам, к 
повседневному поведению, проявляющему и закрепляющему формирующееся отношение 
личности к этим важным социальным феноменам – патриотизму и гражданственности. 

В конечном счете, преимущественно эти качества определяют всю социальность 
взрослеющего человека, его гражданскую, его жизненную позицию, всю систему смыс-
ложизненных координат. Как отмечают Б.З.Вульфов и В.Д. Иванов, социальность – это 
культура мышления и культура чувств, культура духовной жизни и культура поведе-
ния. Именно социальность не только отличает человека от животного, но и делает его 
Человеком; с этой точки зрения она выступает наиболее общим признаком общечелове-
ческого. Образование Человека – результат его социального воспроизводства – и есть 
творение и самотворение его социальности [12, с.9]. Педагогический процесс образова-
ния Человека представляет собой единство трех явлений: саморазвития, воспитания и 
социализации, которые, в сущности, являются содержанием процесса формирования со-
циальности человека. Социализация наукой толкуется по-разному, но в ее содержании 
отчетливо просматриваются две тесно связанных (хотя и различных по природе и про-
явлениям) стороны. Во-первых, социализация обозначает весь поток внешних – природ-
ных, социальных, социально-психологических влияний на человека, продвигающих его 
социальность. С этой точки зрения естественный «социализатор» – это вся наша жизнь 
[12, с.69].  

Другая сторона социализации – внутренние процессы, происходящие в человеке: 
восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, а активное, т.е. входящие в 
фонды сознания и чувств, ценностей и отношений, стиля поведения и общения. Они из-
меняются в ту или иную сторону под влиянием того, что личностью не только восприни-
мается, но и осваивается [12, с.69]. Результат взаимодействия внешних условий и работы 
человека над собой – его воспитанность, т.е. единство слова и дела, реальное следование 
гуманным нормам общественного бытия, духовность образа жизни, адекватная оценка 
своих социальных функций и возможностей, умение отвечать за свои поступки, приемле-
мый для окружающих характер общения, склонность к самосовершенствованию. Воспи-
танность вместе с образованностью – уровнем общих и профессиональных знаний, актив-
ностью в их непрерывном пополнении, желанием и умением самообразования – состав-
ляют социальность человека. Социальность – один из конечных и активных продуктов 
педагогического процесса, становящихся непременным его участником, фоном, катализа-
тором, побудителем, фактором динамики, однако без воспитанности и социальность мо-
жет стать ущербной [12, с.72]. 

Вполне выразительно выглядит на этом фоне социальность современной студен-
ческой молодежи, уже освоившей и интериоризировавшей в себя глубинные нравствен-
ные императивы патриотизма и гражданственности… На протяжении 1996-2016 гг. мы 
отслеживаем динамику развития важнейших социально-нравственных качеств юноше-
ства – старшеклассников и студентов, фиксируя наиболее выразительные изменения в 
обосновании ими своей жизненной позиции, своего гражданского, человеческого кредо, 
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толкование наиболее типичных для русского этноса черт. Как оказалось, все важней-
шие черты русского менталитета, все его традиционные характеристики школьники и 
студенты видят, фиксируют, понимают. По их мнению, сострадание, сопереживание, 
соучастие, взаимопомощь, милосердие, добротворчество, дружественность, уважение к 
предкам, дружелюбие – типичные отличительные черты русского этноса, однако, ре-
спонденты комментируют их весьма своеобразно.  

Здесь уместно сослаться на исследования и многочисленные публикации Игоря 
Евгеньевича Булатникова, рассматривавшего патриотизм и гражданственность в ряду 
важнейших социально-нравственных качеств личности [2-10]. В частности, он использо-
вал удивительно простую методику «Пословицы», через которую выявлял жизненную 
позицию респондентов. Полученные им исследовательские материалы на протяжении 
уже десяти лет принципиально не меняют оценку складывающейся ситуации: молодежь 
уверенно дрейфует в сторону глобализирующейся культуры, под катком которой рас-
творяются, уходят в небытие многие локальные культуры «малых» и «больших» этно-
сов… На их место приходит «универсальная», американизированная «массовая культу-
ра», в которой исчезает национально-типичное, особенное, уникальное; на место тради-
ционного приходит нечто обезличенное, обессмысленное, обесцененное. 

Напомню, И.Е. Булатников предлагал респондентам выбрать из 40 пословиц и 
поговорок лишь 5, наиболее близких им, в которых наиболее полно отражалась жиз-
ненная позиция, социальное кредо старшеклассников и студентов. Вот наиболее часто 
отмечаемые пословицы, точнее всего характеризующие жизненную позицию юноше-
ства. «В отношениях с другими людьми я придерживаюсь поговорки…»: «Что наша 
честь, если нечего есть?» (93%); «Работа – не волк, в лес не убежит» (93%); «От трудов 
праведных не нажить палат каменных» (93%); «С волками жить – по-волчьи выть» 
(83%); «Стыд – не дым, глаза не выест» (81%); «Своя рубашка ближе к телу» (79%); 
«Скупость – не глупость» (76%); «Не делай добра – не получишь зла» (73%); «Гово-
ришь правду – теряешь дружбу» (67%); «Две собаки грызутся – третья не лезь» 
(48%)… Обращает на себя внимание и то, что значительная часть достаточно извест-
ных пословиц и поговорок русского народа, в которых выражается традиционная соци-
альность русского человека, не получили массовой поддержки у старших школьников 
и студентов и оказались по количеству их отметивших на последних позициях: «Не 
имей 100 рублей, а имей 100 друзей» (9%); «Правда – в огне не горит и в воде не тонет» 
(3%); «Где родился – там и пригодился» (3%); «Для Родины своей ни сил, ни жизни не 
жалей» (2%); «Родина – мать, умей за неё постоять» (2%); «Чужое добро впрок не пой-
дет» (2%); «Бедность – не порок» (1 человек); «Не в деньгах счастье» (1 человек)… Эта 
часть опроса убедительно показывает, что в сознании молодежи происходит драматич-
ный и весьма опасный процесс «раздвоения сознания»: с одной стороны, старшекласс-
ники и студенты сохраняют понимание традиционных черт истинно русского человека, 
его наиболее типичных характеристик, а с другой, – становятся «пленниками» новой 
модели социального существования, хорошо известной еще со времен Т. Гоббса: «Homo 
homini lupus est»…  

Размышляя над полученными результатами, И.Е. Булатников резюмировал: 
«Понятно, что состояние гражданского общества зависит от состояния основополагаю-
щих нравственных идей, ценностей, смыслов, функционирующих в конкретных истори-
ческих реалиях, в условиях рыночных отношений. Для современного образования эти-
ческий базис имеет особое значение, потому что он не терпит пустоты, не терпит лжи и 
цинизма по отношению к собственному прошлому и будущему, не позволяет иронии над 
опытом предков, не допускает разрыва межпоколенного диалога, и как следствие, уга-
сания исторической памяти, нигилизма в наследовании культурных традиций. Между 
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тем, различие смысловых установок поколений отцов и детей, старших и младших 
обретает в последнее время критический характер и ставит под угрозу успешность 
передачи социокультурного опыта, продуцирует конфликты и отчуждение. Преодоле-
ние противоречий между поколениями возможно при условии определения общей стра-
тегии развития социума и его важнейшей подсистемы самовоспроизводства – образова-
ния, разработки и предъявления обществу реального плана реформ, в реализации кото-
рого принимают участие все субъекты гражданского общества» [9, c.18]. 

Не часто приходится читать столь честные и искренние суждения на страницах 
педагогических изданий, демонстрирующих не только мужество ученого, но и его 
гражданскую ответственность перед обществом, перед своим народом. Истинный Учи-
тель и должен быть именно ТАКИМ! – Честным, принципиальным, убежденным. Про-
должая размышлять о роли этического базиса личности, формируемого системой обра-
зования, И.Е. Булатников пишет: «Важнейшей сущностной характеристикой результатов 
деятельности системы образования выступает ценностно-мотивационное ядро человека культуры, 
гражданина, патриота, субстанция которого в духовности, что предполагает бескорыстие, 
жертвенность, ответственность, преданность в служении своему Отечеству, своей Родине, 
своему народу, – именно эти качества человека и гражданина являлись во все времена рос-
сийской истории главными ориентирами-регуляторами социальной деятельности личности, 
ее общественного служения, ее самореализации, самого смысла и предназначения человече-
ской судьбы конкретной личности, ее отношения к собственной миссии в жизни [9, c.20]. 

С этих позиций этический базис нынешней молодежи особенно отчетливо прояв-
ляет себя в многочисленных надписях, граффити, оставляемых молодыми людьми на 
стенах домов, подъездов, в лифтах… Анализ этих надписей вполне определенно выра-
жает гражданскую и патриотическую позицию юношества: «Твоя страна – твоя тюрь-
ма…»; «Россия – для русских!»… Такой «патриотизм» неизбежно ведет к уже апроби-
рованным в мировой и в нашей собственной национальной истории событиям… Эти 
процессы с неизбежностью порождают самоизоляцию этноса, его отчуждение от обще-
человеческих культурных смыслов и нормативов. Патриотизм – «преданность и любовь 
к своему отечеству, к своему народу» [27, с.426]; «гражданин – лицо, принадлежащее к 
постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное 
совокупностью политических и иных прав и обязанностей; гражданский – свойственный 
гражданину как сознательному члену общества» [27, с.123]. Следовательно, не в отчуж-
дении и самоизоляции состоит смысл подлинного патриотизма и гражданственности, а в 
деятельной заботе о своей стране, в преданной и бескорыстной любви к ней.  

Известно, что каждый народ, каждый этнос обладает целым комплексом качеств, 
среди которых  как социально-типичные, так и специфичные черты национальной психо-
логии, культуры, складывавшиеся на протяжении длительного времени и позволяющие 
говорить о национальном характере, о наиболее присущих ему проявлениях и устойчивых 
чертах – его менталитете. Формирование национально-типичных черт происходит за счет 
многих факторов, среди которых – и территориально-географические, историко-
культурные, религиозно-философские и др. Усвоение, интериоризация этих черт лично-
стью происходит за счет усвоения норм и ценностей культуры своего народа, через орга-
низованный обществом процесс воспитания молодежи. Рождаясь, ребенок застает опре-
деленный уровень развития своего этноса, некую его социокультурную ситуацию, выра-
жающуюся в уровне развития общественного сознания, производства, что неизбежно 
находит дальнейшее преломление в образе жизни человека, организации им быта и бы-
тия, традициях и обычаях труда, досуга, укладе жизни типичной русской семьи. Так в 
сознании молодежи появляется определенный социальный стандарт, органически сопря-
женный со всем предшествующим развитием культуры этноса, который и будет для 
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взрослеющей личности предметом дальнейшего осмысления и творческого совершенство-
вания.  

Вновь вернусь к этическим основаниям, формируемым в сознании личности всей 
системой образования. И.Е. Булатников подчеркивает: «Этические основания русского 
образования самым непосредственным образом проявляются в наборе важнейших лич-
ностных качеств молодых людей, образующих всю социальность личности, ее граждан-
скую позицию, отношение к другим людям, к своей стране и своему народу. Понятно, 
что важнейшими среди социальных качеств личности оказываются патриотизм и 
гражданственность, базовыми проявлениями которых являются:  

• чувство Родины (ощущение связи с Родиной) и преданности ей, основанной на 
традиционных принципах общинности, коллективизма, соборности, артельности, ко-
операции, инициативы, взаимной ответственности; 

• отношение к Родине (позиция в пространстве-времени актуального существо-
вания индивида в континууме малой и большой Родины); 

• безграничная вера и деятельная, практическая любовь к Родине и народу как 
творческий акт духовного самоопределения личности патриота; 

• гордость за героическое прошлое Отечества, великодушие к судьбоносным пе-
риодам его истории, приверженность идеалам, ценностям и традициям своего наро-
да, чувство долга перед Родиной, готовность защищать, сохранять и приумножать 
честь и славу своего Отечества; 

• служение сокровенным интересам Отечества (включающим защиту физиче-
ской, территориальной, политической, культурной целостности государства, сбере-
жение нации); 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, за их будущее, стремление 
использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении её славы; 

• представление о своей стране как о субъекте мировой системы, целостном, 
фундаментально неизменном государственном образовании; 

• преодоление личного, национального и религиозного эгоизма, высокий уровень 
личной нравственности и духовности; 

• неприятие антиподов патриотизма – измены, потребительского космополитиз-
ма, личного и группового эгоизма, ксенофобии, национальной ограниченности, за-
мкнутости, шовинизма, самообольщения, самообожания; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, идущие во благо Отече-
ства. 

Какую же роль играют этические основания отечественного образования в фор-
мировании важнейших социальных качеств личности? Очевидно, что этические основа-
ния выполняют роль базовых духовно-нравственных смыслов, задающих ориентацию 
юного гражданина в социокультурном пространстве, позволяя юноше или девушке вы-
брать линию поведения, выстроить «программу» собственной жизни, обрести социаль-
ную и персональную идентичность. [9, c.22]. Именно по этой причине И.Е. Булатников 
рассматривает возможность возрождения русской школы и русского образования лишь 
на основе этических норм и ценностей Русского мира: свод таких норм и ценностей от-
сорбирован всей многовековой историей русского народа, его многотрудным опытом, 
бесконечными исканиями, страданиями и духовными подвигами. С.Н. Булгаков писал: 
«Мы осознаем себя членами нации потому, что мы реально принадлежим к ней, как к 
живому, духовному организму. Эта наша принадлежность совершенно не зависит от на-
шего сознания; она существует и до него, и помимо его, и даже вопреки ему. Она не 
только не есть порождение нашего сознания или нашей воли, скорее наоборот, самое это 
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сознание национальности и воля к ней суть порождения ее в том смысле, что вообще 
сознательная и волевая жизнь уже предполагает для своего существования некоторое 
бытийственное ядро личности, как питательную, органическую среду, в которой они 
возникают и развиваются, конечно, получая затем способность воздействовать и на са-
мую личность» [11, с.173-199]. По Булгакову, национальность опознается через интуи-
тивное переживание действительности или через мистический опыт; инстинкт перехо-
дит в сознание, а сознание становится самопознанием. Другими словами, слепой ин-
стинкт национальности становится зрячим, переходит в сознание, перемешивается как 
некоторое глубинное, мистическое влечение к своему народу, как любовь, «как неко-
торый род эроса, рождающий крылья души, как нахождение себя в единстве с другими, 
переживание соборности, реальный выход из себя...» [11, с.173-199]. 

В понимании И.Е. Булатникова (и с его мнением невозможно не согласиться!) 
«этические основы традиционного русского образования предстают в качестве важней-
ших идейно-смысловых ценностей и принципов, пронизывающих все содержание обуче-
ния и воспитания русских детей, определяют его целевые аспекты, логику и виды дея-
тельности, методики, технологии и условия организации. Всего лишь полтора столетия 
назад К.Д. Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими [41, 
с.310-314]. Акцентируя тем самым внимание на том, что воспитание должно быть нацио-
нально, Ушинский подчеркивал: у каждого народа есть своя идея воспитания, в основе 
которой лежит своя «особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по 
понятиям народа в известный период народного развития». Воспитание в этом отноше-
нии родственно литературе, потому что и в литературе народ «выражает свои убеждения 
о том, каков должен быть человек по его понятию. Он украшает этого идеального чело-
века всеми лучшими качествами души своей... Каков бы ни был этот идеал, он всегда 
выражает собою степень самосознания народа, его взгляд на пороки и добродетели – вы-
ражает народную совесть» [41, с.310-314].  

Философ разъясняет сущность этических оснований Русского мира, ретранслиру-
емых входящим в жизнь поколениям молодежи институтами образования и социализа-
ции: «Этические основы русского образования предполагают осознание каждым входя-
щим в самостоятельную взрослую жизнь человеком своей этнической идентичности, 
внутренней психологической принадлежности к русскому миру. Без этого ощущения 
внутреннего родства с русским миром не может появиться ощущение солидарности, со-
причастности, кооперированности личности с социальной средой, не может появиться 
внутренней сопряженности с прошлым, настоящим и будущим русского этноса. Общ-
ность религиозного культа, поклонение общим, единым идеалам и героям, единая и 
универсальная (справедливая, равная для всех) система нравственных норм, моральных 
императивов, прозрачность общественного и личного бытия человека в русском мире, 
личная подотчетность этому миру, внятные критерии и параметры оценки социальных 
проявлений человека в общественном мнении, образный и метафоричный язык, богатая 
и выразительная музыкальная культура, разнообразные обычаи, традиции, праздники, 
демократичные и справедливые формы организации коллективной жизни, – все эти 
проявления образуют особый строй русской души, в которой «я» и «мы» сливаются во-
едино, в которой «мое» и «наше» становятся неразрывными сторонами одной сущности 
– русского человека» [9, с.24]. 

Здесь И.Е. Булатников апеллирует к известному мнению И.А. Ильина, размыш-
лявшему о русском народе: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как проявляют-
ся у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь, читаешь 
стихи; что ты называешь “знать” и “понимать”, как ты любишь свою семью; кто твои 
любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты 
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сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада тво-
его бессознательного. А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде все-
го – в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чув-
ствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их 
воображения, их творческих замыслов. Бороться с национальным обезличием наших 
детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные пред-
меты, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, 
преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду 
подвига, волю к качеству – были национальными, у нас в России – национально-
русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуя-
ли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею – всю ис-
торию, судьбу и путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и 
умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. Получив в до-
школьном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг таких 
настроений, русские дети, где бы они не находились, развернутся в настоящих и верных 
русских людей» [15, с.228-233]. Дух национального воспитания, по Ильину, обогащается 
такими культурными сокровищами, как язык, песня, молитва, сказка, жития святых и 
героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство [1, с.42-47]. Их влияние на ста-
новление русского самосознания невозможно ничем заменить, – именно они, закрепля-
ясь в подсознании растущего человека, становятся устойчивыми доминантами, опреде-
ляющими его внутреннюю самоидентификацию, сигнализируя человеку о том, что он – 
русский [9, с.29]. 

Однако результаты недавних исследований И.С. Сухорукова показывают, что 
социальное отчуждение, аномия, деструкция межпоколенного взаимодействия уже стали 
реальностью социального воспитания молодежи, разрушив традиционные механизмы 
социализации и инкультурации подрастающих поколений [39, 40]. В частности, 
исследователь отмечает, что социокультурная ситуация в обществе работает на усиление 
кризиса идентичности, размывание социально типичного в сознании молодежи, в 
понимании подростками и юношеством важнейших, экзистенциальных основ 
человеческого бытия. Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические и статистические 
материалы «показывают, что небольшая часть молодых людей (12% опрошенных 
старшеклассников курских школ и студентов курских вузов) на вопрос «Какие чувства у 
тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся своей принадлежностью к 
русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 45% респондентов безразличны [39, 
с.274]. По данным И.С. Сухорукова, на вопрос «Какие чувства у тебя вызывают 
мигранты?» 64% опрошенных ответили «отрицательные», 36% относятся к мигрантам 
равнодушно. Интересные результаты были получены на вопрос «Согласен ли ты с 
утверждением «Россия – для русских»? абсолютное большинство – 93% респондентов 
ответили «да, согласен». Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические данные говорят о 
том, что у молодежи практически отсутствуют установка на консолидацию, сплоченность 
со своим этносом, ценностно-ориентационное единство, приверженность традициям и 
нравственным нормам русского мира. Исследователь подчеркивает: «В сознании 
подростков и юношества нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому 
– к этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 
основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности личности. 
Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в социально значимую 
деятельность, в общественно-полезный коллективный труд, реализующий не только 
общие цели коллективной деятельности, но и формирующий всю социальность, всю 
систему жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую жизнь 
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гражданина» [40, с.297-298].  
Традиционная русская культура складывалась и развивалась как сельская куль-

тура, как культура «глубинки», провинции, в которой вплоть до середины XX столетия 
проживала большая часть населения России [24]. Именно здесь формировались и отта-
чивались традиционные черты русского человека: трудолюбие, острый ум, смекалка, 
расчетливость, способность к сопереживанию, состраданию, соучастию, образная и вы-
разительная речь, альтруизм, бережное отношение к природе; именно здесь закреплялся 
особый уклад жизни сельского человека со всем набором норм организации быта, се-
мейных отношений, взаимоотношений с окружающим миром; именно здесь происходило 
закрепление форм и способов демократичного решения мирских проблем, коллективной 
организации совместного досуга, фольклора, традиционных праздников, обрядов и ри-
туалов. Погружаясь в эту атмосферу, ребенок естественным образом впитывал в себя 
сложившуюся культуру во всем многообразии ее проявлений; он получал одновременно 
и возможность вместе со взрослыми упражняться в ее осмыслении, использовании, со-
вершенствовании; обретал опыт коллективного (совместного) восприятия, переживания 
и оценки ценностей и явлений культуры, что создавало уникальные педагогические 
возможности для колоссального духовного роста ребенка, его нравственного и эстетиче-
ского развития. Сохранявшиеся до середины XIX в. крепостнические отношения суще-
ственно сдерживали миграцию населения  и, естественно, процесс слияния и взаимодей-
ствия культур различных регионов и этносов России. Отмена крепостного права и ак-
тивно развивавшаяся миграция крестьянства коренным образом изменили ситуацию: 
началось взаимопроникновение культур, их интеграция; в общественном сознании за-
креплялись нормы, ценности, традиции, несшие в себе идеалы добра, красоты, справед-
ливости, трудолюбия. Миграция сельского населения в города, крупные промышленные 
центры способствовала и переносу культуры, слиянию культуры городского и сельского 
населения. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что города в большей мере испыты-
вали (и испытывают сейчас!) влияние зарубежной культуры, которая нередко оказыва-
ла куда большее влияние, чем культура собственного народа... 

Важнейшим фактором формирования менталитета русского человека выступает 
предметно-эстетическая и морально-психологическая среда социума, – именно они ока-
зываются для растущего ребенка первыми и действенными воспитателями. Первая из 
них предлагает личности набор эстетически выразительных и ощущаемых ею предме-
тов, вещей, символов, в которых человек обнаруживает утилитарные свойства, сопря-
женные с эстетической привлекательностью, вторая – систему отношений и социальных 
нормативов, с помощь которых обеспечивается корректировка поведения и деятельно-
сти человека в обществе. Так, в числе первых оказываются игрушки, одежда, первые и 
самые необходимые предметы домашнего обихода, убранство жилища; а среди вторых – 
язык, яркая, выразительная, образная речь, нормы, характер и содержание общения, 
взаимоотношений в социуме, стандарты и мотивы поведения, критерии оценки явлений 
и предметов, вкусы, идеалы, ценностные ориентации и т.д. Их набор постоянно увели-
чивается, усложняется, обогащается новыми представлениями, впечатлениями, оценка-
ми.  

Для психологии и педагогики сегодня является аксиоматичным представление о 
том, что разнообразные и многочисленные ценности культуры существуют объективно, 
что их хранителем выступает окружающая человека действительность, среда. Восприя-
тие ценностей, оперирование ими целиком зависят от востребованности этих ценностей 
личностью, осознания ею нужды в них, пробуждения в ней желания обладать ими. 
Именно это обстоятельство позволило С.Л. Рубинштейну утверждать, что ценности од-
нопорядковы с потребностями, тесно связаны с ними по происхождению и сущности, но 
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не первичны и не тождественны им. Ценности объективны по происхождению, но субъ-
ективны по восприятию. «Они производны от соотношения мира и человека, выражая 
то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо для че-
ловека» [36, стр. 365]. Личность, таким образом, лишь в той степени может быть носи-
телем ценностей культуры, в какой в ней сформировались потребности в ценностях, 
желание их достичь.  

Это положение имеет принципиально важное значение для психологии и педаго-
гики, теории и практики воспитания, поскольку определяет логику организации взаи-
модействия личности и окружающей ее действительности, посредством которого может 
быть обеспечена трансляция ценностей культуры вступающим в жизнь поколениям мо-
лодежи. Результатом такого взаимодействия становятся устойчивые и разнообразные 
по своему содержанию отношения личности к действительности, в которых выражается 
мера ее «культурности», освоения накопленного этносом за свою историю опыта. От-
ношения выступают формой проявления субъектных свойств личности, реализации ее 
внутренних  стремлений,  а в конечном счете, – условием ее саморазвития, самосовер-
шенствования. Не случайно, по Марксу, «действительное духовное богатство индивида 
всецело зависит от богатства его действительных отношений» [23, т.3, с.36], а их сово-
купность составляет сущность человека [22, т.3, с.3].  

Отношение, порождаясь потребностью, выступает как взаимодействие человека с 
личностно значимыми объектами окружающего мира. Устанавливаемая в практике 
определенность отношения между потребностью и предметом, ее удовлетворяющим, 
выражается в таком компоненте отношения, как ценность. Выделенные на практике 
предметы люди обозначают и в словесном выражении как «удовлетворяющие» их, 
«благо», «ценность» [20, т.19, стр.378].  Таким образом, ценность – не сама вещь или ее 
экзистенциальные и качественные характеристики, а «отношение между вещами и 
людьми, фактически – бытие вещи для человека» [21, т.26, ч.III, с.307], т.е. положи-
тельное ее отношение к человеку, способность удовлетворить какую-либо человеческую 
потребность. Отношение позволяет личности интериоризировать ценности окружающего 
ее мира, оперировать ими, преобразовывать их, созидать новые. Воспроизводство цен-
ностей связано с мерой реализации личностью заложенного в нее природой творческого 
потенциала, ее креативности. Такая «творческость» человека, способность к созиданию 
новых ценностей обнаруживается во всех компонентах отношения – и в когнитивном, и 
в эмоциональном, и в деятельно-практическом; они выступают как части целого, едино-
го образования в структуре личности – отношения, где уровень развития каждого опре-
деляющим образом влияет на становление всех остальных. Однако для понимания ме-
ханизмов наследования ценностей культуры важно иметь в виду, что такое наследова-
ние невозможно вне социальной общности, вне коллектива: восприятие, оценка цен-
ностей, их созидание требует постоянного сравнивания, сопоставления, выявления 
приращения, новизны, что может быть обеспечено только через общение с другими 
людьми, через признание или отрицание ими результатов труда, творческой деятельно-
сти человека. Уже в самом акте оценивания заложен вкус личности – совокупность 
норм, критериев, эталонных представлений о ценности, с позиций которых осуществля-
ется восприятие явлений и предметов окружающей действительности. Коллектив, мир, 
община, – традиционный российский социум, таким образом, выступает одним из важ-
ных условий наследования ценностей культуры, их закрепления в сознании и опыте 
личности. Наблюдения и эмпирические исследования показывают, что разрушение си-
стемы воспитания в коллективе и через коллектив неизбежно ведет к деформациям в 
представлениях молодежи об истинных ценностях, девальвирует многие из них, выхо-
лащивает их подлинно высокую и благородную суть.  
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Не менее важным в механизмах наследования ценностей русской культуры явля-
ется развитие в личности опыта саморефлексии, самооценки, – в них кроется основа 
мощного и глубоко мотивированного самовоспитания, саморазвития человека. Осозна-
ние своих собственных недостатков, появление желания избавиться от них, сопряжен-
ное с волевыми усилиями личности дает колоссальный импульс работе над собой, моби-
лизует внутренние силы человека, делает его творцом своей собственной судьбы. Разви-
тие рефлексивных навыков личности требует создания обстановки доверительного об-
щения между людьми, возможности сравнивания себя с другим человеком и выявления 
на этой основе не только индивидуальных различий, творческих особенностей и досто-
инств, но и недостатков, поиска путей и способов их преодоления. Другой ценной сто-
роной этого процесса является обогащение эмпатических способностей личности, ее 
опыта сострадания, соучастия, сопереживания, понимания состояния другого человека. 
Понятно, что такие качества личности уже сами по себе являются ценностью, выража-
ют высокий уровень ее культуры, ориентируют на утверждение в человеческих отноше-
ниях добра, красоты, благородства.  

Опыт выдающихся педагогов дает убедительные примеры использования самых 
разнообразных приемов и способов трансляции человеческих ценностей вступающим в 
жизнь поколениям. Среди них – В.А. Сухомлинский, создавший Хрестоматию мораль-
ных ценностей, азбуку моральной культуры, целый набор ситуаций нравственного вы-
бора, развивавший в детях опыт всматривания, вслушивания, любования, созерцания, 
пробуждения в них гуманных и гражданских чувств. Реализуемая им методика носила 
активно-деятельный характер, была ориентирована на обогащение творческой, пред-
метно-практической деятельности, включение школьников в со-творчество, со-
трудничество, со-переживание, со-страдание, в социально и личностно-значимую рабо-
ту. 

Эти национально-типические черты не раз оказывались в фокусе внимания заез-
жих путешественников-иностранцев, размышлявших на страницах своих дневников о 
русском национальном характере, о загадочной русской душе. И – вот уж странно! – ни в 
одном из их описаний невозможно найти сколь-нибудь убедительного для самого русско-
го человека описания его социально-психологического портрета! Достаточно сравнить ва-
рианты Александра Дюма и Теофиля Готье [13]. Гораздо ближе к истине находятся раз-
мышления Владимира Личутина, обращающего внимание, прежде всего, на органиче-
скую связь русского человека с землей, с тем местом, где он родился и вырос: «Наверное, 
нет большей тоски, чем тоска по земле. В воспоминаниях ты почему-то всегда молод и 
лежишь в июльской траве, запрокинув руки за голову, а взглядом утопая в сверкающем 
небе. Ты – травина, цветок, собрат среди бессчетных братьев, прорастающий на воле: на 
душе восторг, совершенно щенячий, и во всем теле праздник» [17, стр.28]. Сочный и об-
разный язык, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, обнаруживает удиви-
тельную живучесть, способность к самосохранению. В. Личутин в качестве примера пе-
речисляет словарь, которым пользовался русский крестьянин для обозначения только 
одного понятия – снег – более 54 слов! Да каких! – Поэтичных, образных, эмоционально 
окрашенных! [17, стр.94-95]. Известный знаток и исследователь русской культуры отме-
чает, что родство русского человека с землей нашло свое закрепление и в лексических 
формах, ибо: «Исстари говорят: «пуповиной прирос», «корнями ушел в землю», «своя 
земля и в горсти мила», «хоть за батажок, да на свой бережок», «где родился, там и 
пригодился», «где гриб родился, там и погибнет», «в гостях хорошо, а дома лучше»... Не 
случайно же наши предки упорно утверждали, что все взято от земли и в нее же обраща-
ется по смерти: кости – от камня, кровь – от морской воды, пот – от росы, жилы – от 
корней, волосы – от травы» [17, стр.94-95].  
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Процесс наследования ценностей диалектичен, зиждется на ряде известных про-
тиворечий, обеспечивающих устойчивую позитивную динамику в развитии культуры 
личности, освоении ею всего комплекса функций взрослого человека, как представителя 
русского этноса. К их числу можно отнести: противоречия между растущими требова-
ниями общества к личности и реальным уровнем ее культуры; противоречия между по-
требностью самовыражения и самоутверждения личности и реальными возможностями 
для этого – включенностью ее в деятельность, реализующую сущностные силы индиви-
да; противоречия между индивидуальным характером восприятия и потребления ценно-
стей и необходимостью корректировки их оценки, возможной лишь на основе общения и 
коллективной деятельности. 

Разумеется, названные противоречия не исчерпывают всего богатства и разнооб-
разия путей и способов трансляции ценностей культуры в сознание молодежи. Обратим 
в этом плане внимание на проблему «отцов и детей», своеобразное отрицание культуры 
предков молодежью; растущее и тревожащее общество отторжение межпоколенческих 
связей; проявления «маятникового сознания», особенно – в среде вступающих в жизнь 
поколений; экспансию западной массовой культуры и др. Объективное присутствие этих 
явлений в жизни современного российского общества лишь актуализирует поиск путей 
и способов педагогизации среды, превращения ее в действенный фактор воспитания 
личности с набором традиционных для русского человека качеств и черт характера.  

Педагогизация среды – есть процесс насыщения ее эстетически значимыми и вы-
разительными элементами, формирующими устойчиво положительное отношение лич-
ности к содержащимся в ней ценностям, задающими определенный стиль и логику по-
ведения. Красивое должно пробуждать доброе. Однако это требует того, чтобы ребенок 
не оставался пассивным созерцателем окружающего мира, но и сам активно влиял на 
него, творчески реализуя свои субъектные свойства, ибо известная философская аксио-
ма, сформулированная Марксом, утверждает: обстоятельства в такой же степени тво-
рят людей, в какой люди творят обстоятельства. Создавая, моделируя среду, в которой 
постоянно находится ребенок, общество, этнос тем самым ваяет обстоятельства его лич-
ного бытия, посредством их оно воздействует на сознание личности, усвоение всей си-
стемы жизненно необходимых ценностей индивида, национально типических черт рус-
ского характера.  

В процессе обретения растущим человеком патриотизма и гражданственности 
важно чувство времени, переживание его быстротечности… «Сегодня я живу и живут 
окружающие меня люди; сегодня – есть дело воли и жизни. Завтра – есть область меч-
ты и отвлеченных возможностей. Завтра легко совершить величайшие подвиги, облаго-
детельствовать весь мир, завести разумную жизнь. Сегодня, сейчас – трудно побороть и 
уничтожить свою слабость, трудно уделить нищему и больному минуту внимания, по-
мочь ему и немногим, трудно заставить себя выполнить и небольшое нравственное дело. 
Но именно это небольшое дело, это преодоление себя, хоть и в мелочи, это хотя бы ни-
чтожное проявление действенной любви к людям есть моя обязанность, есть непосред-
ственное выражение и ближайшая проверка степени подлинной осмысленности моей 
жизни. …Кто живет в сегодняшнем дне – не отдаваясь ему, а подчиняя его себе – 
тот живет в вечности» [42, с.34]. Проявление отношения к Родине, выражение под-
линных гражданских чувств не может носить ситуативный характер, зависеть от внеш-
ней конъюнктуры – выгодно или невыгодно быть «патриотом»… – Эти качества либо 
есть в человеке, либо их нет! Патриотизм – не ликование от победы футбольной коман-
ды или популярного певца на международном песенном конкурсе, – истинный патрио-
тизм – в способности любить свою Родину вне зависимости от времени и преимуществ, 
которые такая «любовь» открывает в виде карьеры, материальных выгод.  
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Разговор о патриотизме, гражданственности молодежи не может быть временной 
акцией, актуальность которой обусловлена лишь внешними угрозами или политической 
ситуацией, социально-экономическим кризисом или очередными олимпийскими играми. 
Формирование патриотизма и гражданственности будущих граждан России требует 
систематической, упорной работы с молодежью. Но не занудных лекций и пространных 
бесед о необходимости любить Родину, а реального каждодневного труда, заботы, 
практической деятельности, через которые к молодому человеку приходит и бережное 
отношение к своему Отечеству. «В этом процессе сегодня становится особенно важной и 
значимой деятельность институтов социального воспитания юношества, в первую 
очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответственна. Но она может быть 
успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к голосу родителей и 
учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция старшего поколения 
не высмеивается и не подвергается остракизму, когда духовно-нравственный опыт 
предшествующих поколений не становится предметом политических спекуляций и 
фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить 
свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный 
выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием своей истории 
в угоду политической конъюнктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее 
быстротечность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть 
самой собой. Только в этом случае в самостоятельную взрослую жизнь выйдут 
действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые люди, 
способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое будущее, 
опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [4, c.27]. 

Известно, что любовь к своей Родине, к Отечеству живет в сердце человека. «Ведь 
мы любим именно свою мать, а не мать соседа, хотя та, может быть моложе, красивее, 
образованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее. … В нынешнем состоянии нацио-
нального презрения нам внушают, что можно ненавидеть свое Отечество и даже желать 
ему поражения, если государство устроено не так, как хотелось бы. Конечно, проще лю-
бить свое Отечество, когда можно им гордиться, когда оно сильно, и все его уважают 
и боятся. Но именно когда мать  повержена и лежит, оплеванная, осмеянная и поки-
нутая всеми, – только тот сын, кто не отвернется, проходя мимо, а закроет собой и 
оградит от поругания» [25, с.7]. Истинный патриот России, ревнитель Отечества Н.А. 
Нарочницкая очень точно сформулировала суть любви к Родине, сравнивая ее с любовью 
к матери: надо любить свою Родину-мать всегда – и когда она сильная, здоровая, проч-
ная, но еще больше, когда она слабая, больная, нуждается в твоей помощи и заботе! Лю-
бовь к Родине приходит к человеку из семьи, от родителей, проявляясь в широкой па-
литре чувств, переживаемых ребенком и отражающих его способность ощущать свое пу-
повинное родство с культурой своего этноса, ответственность за его историю, за его судь-
бу, за его будущее. 
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