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«Что значит для меня Родина»

«Кто не любит своего народа,
то и не полюбит и чужого…»
(пословица)

Любовь к Родине – естественное человеческое чувство. Оно не зависит от
того, красивы ли реки, горы, леса, поля и луга, мягок ли климат, богата ли
она или бедна. Людям свойственно относиться к своей Родине как к родной
матери. Как близки эти слова: Родина, родить, родиться, родители, родник…
Вопрос «За что ты любишь свою маму?» кажется довольно нелепым. Как
это – «за что»? Человек любит маму, потому что она – его мама. Красива ли
она, богата или бедна – не имеет никакого значения. Конечно, есть и такие,
кто в состоянии сказать: «Что это за мама, если она не может мне купить…?»
Тут сомнений нет: эти люди – законченные эгоисты. Нелегка их жизнь.
Зависть и жадность лишают счастья и благополучия.
Столь же нелеп, бестактен вопрос о любви к Родине. Да и отвечать на него
непросто. Но если придется, хочется ответить: «За то, что это моя Родина…»
Но потом продолжить…

Здесь я родился. Здесь родились мои прадеды,

деды, родители, это земля их веры. Здесь могилы моих предков. Здесь живут
все близкие и дорогие мне люди.
Я люблю песни, которая пела мне моя мама, которые я сама научилась
петь. Мне кажется, что наши народные песни – самые задушевные в мире.
Здесь я научилась говорить, писать, читать, считать.

Здесь я встречу свою

любовь, создам семью, буду воспитывать детей.
Моя страна, история которой не может оставить никого равнодушным.
Поколения моих предков героически защищали независимость Родины в
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схватках с жестокими врагами. Считаю, что наш народ умнее и выше духом
всех других народов. Я чту их память своих предков, хочу быть похожей на
них. И хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь моей стране
стать благополучной и сильной.
Язык, на котором я говорю, это язык моей Родины, я горжусь поэтами и
писателями, родившимися на моей земле.
Известный режиссер и драматург Эльдар Рязанов в одном из своих
интервью сказал: «Если бы мне даже предложили поехать на Майами или в
Гонолулу,

я бы выбрал Валдай. И это правда, не рисовка. Я хочу жить в

своем народе, на своей природе, в своей языковой среде. Я в этой стране
живу и про нее все понимаю. И всегда понимал, потому что я здесь
родился…

У меня физиологический патриотизм. Если не дай Бог, когда-

нибудь придется бежать и жить в другой стране, я там помру в течение
полугода. У меня есть чувство хозяина страны, в том смысле, что это моя
земля, моя родина. Здесь жить моим детям, внукам, правнукам. И это не
красивые слова, а мироощущение».
Все проходит. Остается Родина –
То, что не изменит никогда.
С ней живут, любя, страдая, радуясь.
Падая и поднимаясь ввысь…
И еще немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
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Мне нравится, что на земле моей Родины живут сотни разных народов,
которых объединили чувства общей принадлежности к родной земле.
Патриотизм – это чувство любви к Родине, преданность ей, стремление
принести ей пользу. Патриоты – это люди, которые любят свою Родину.
Таких в России, да и во всем мире, - подавляющее большинство.
Но не всем сегодня нравится, когда их называют

патриотами.

Кто

слишком громко говорит о своем патриотизме, наталкивают многих на
мысли, что они могут плохо относиться к другим странам и народам.
Кто прав? Перед нами очень сложный вопрос. Он задевает чувства многих
людей. Малые народы боятся попасть в зависимость от большого народа, от
«старшего брата». Так в истории бывало. А кому же хочется потерять свою
независимость?
Критическое отношение к слову «патриот» объясняется тем, что его часто
путают с действительно плохим словом «националист».

Националист

любит свой народ, свою нацию, свою страну, но к другим народам нередко
относится с презрением и недоверием. Он всегда готов доказывать, что его
нация лучше любой другой.

Драматичной страницей нашей истории

останется Гитлер с шовинистической идеей: «за чистоту арийской расы»,
« наш народ – превыше всего»

с ее трагическими последствиями для

многих народов мира.
Я считаю, что патриот отличается от националиста. Любя свою страну, он
по-доброму относится и к другим нациям, своеобразию их культуры, языка,
обычаев.

Горячими

патриотами являются американцы, французы,

англичане, немцы, украинцы, эстонцы, латыши, поляки, венгры и другие
народы. Любят свою Родину россияне – русские, татары, башкиры, якуты,
ненцы, чуваши и десятки больших и малых народов, живущих в России.
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Уважать культуру, обычаи, традиции других стран - это естественное,
присущее всякому порядочному человеку уважительное отношение к другим
народам и странам, чувство единства с человечеством. Нам интересны песни,
танцы, фильмы, литература

наших дальних и ближних соседей по

маленькому земному шару. Мы готовы учиться у них тому, что кажется нам
полезным. Россия издавна с благодарностью воспринимала и воспринимает
культуры других народов. Дружба и добрососедство делают всех нас богаче,
добрее, сильнее.
Судьбу отдельного человека нельзя оторвать от судьбы его народа. Когда
германские фашисты задумали уничтожить целые народы или значительную
их часть – славян (русских, украинцев, белорусов, поляков и др.), евреев,
цыган, - их преступные действия поломали судьбы миллионов людей.
Поэтому человек не может быть безразличным к успехам или бедам своего
народа. Людям любой нации присуще чувство национальной гордости.
Национальная гордость лучших русских людей включала в себя уважение к
национальным чувствам других народов, признание того, что и другие
народы тоже имеют право на национальную гордость.
Этой позиции противостоит другая: «Все свое – хорошо, все чужое (т.е.
свойственное другой нации) – плохо». Люди, разделяющие такую позицию,
готовы, не задумываясь, оправдывать все, что было в истории своего народа,
- и хорошее, и плохое, и чернить все, что было в истории другого народа.
Такая ограниченность ведет к национальной розни, а значит, и к новым
бедам не только для других народов, но и для своего собственного.
В историческом прошлом разных народов были славные страницы.
Исторический путь каждого народа объясняет возникновение национальных
традиций и обычаев. У многих народов есть традиция гостеприимства.
Сложилась традиция помощи другим народам, попавшим в беду. Так, после
страшного землетрясения в 1988 году в Армении представители других
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народов нашей страны и других стран сдавали кровь, посылали медикаменты
и одежду, помогали разбирать завалы и восстанавливать города и села.
Но бывают и другие традиции. Например, кровная месть: «Око за око, зуб за
зуб». И мы не можем слепо воспринимать любые национальные традиции и
обычаи. Мы должны самостоятельно определить, что в историческом опыте
достойно преклонения, а что – осуждения.
Германские фашисты, напав в 1941 году на Советский Союз, рассчитывали
на возникновение в СССР национальных столкновений. Они просчитались.
Все народы страны мужественно защищали свою общую Родину, плечом к
плечу сражались на фронте, помогали друг другу в тылу. Среди 11 тыс.
Героев Советского Союза тысячи русских и украинцев, сотни белорусов,
татар, евреев, десятки казахов, грузин, армян, узбеков, мордвин, чувашей,
азербайджанцев, башкир, осетин, марийцев, туркмен, таджиков, латышей,
киргизов, воинов многих других национальностей.
Особенно

сложны

и

опасны

межнациональные

конфликты.

Кровопролитные конфликты не обошли нашу страну в последние два
десятилетия. Самые серьезные из тех, что возникли на территории бывшего
СССР,

-

азербайджанско-армянский,

грузино-абхазский,

грузино-

осетинский. осетино-ингушский, чеченский конфликты.
Межнациональным конфликтам всегда присущи нетерпимость, неумение и
нежелание договориться друг с другом, национальный, политический,
религиозный фанатизм.
Французский писатель В. Гюго писал: «На свете нет малых народов.
Величие народа вовсе не измеряется его численностью, подобно тому, как
величие человека не измеряется его ростом».
В России, кроме русских, проживают 24 млн. представителей других
национальностей, а 24 млн. русских живут в других государствах СНГ.
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В нашей стране немало семей, где папа одной национальности, а мама –
другой. Некоторые считают, что люди разных наций не могут ужиться друг
с другом. На мой взгляд, это большое заблуждение. Для меня есть хорошие
примеры смешанных браков среди моих близких родственников и хороших
знакомых.
В результате распада СССР, в конце 90-х годов обострились отношения
между многими народами, что привело

к

опасности

национальных

конфликтов. В сложившейся на данный момент участившихся террактов ( в
частности, последние драматичные ситуации в городе-герое Волгограде)
люди стали все чаще задумываться именно о межэтнических отношениях, и
об их улучшении, чтобы разумно разрешить эту сложную межнациональную
проблему.
Все перечеркнуто, все дико
Боевики, террор и грех,
Забыто в суе Божье Лико,
И это в 21 век!
Как научиться жить в согласии друг с другом? Я призываю всех к миру
между народами, общему объединению усилий против терроризма.
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