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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 

 

Патриотизм – основа существования и развития государственности. И 

недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 

сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и государства. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Ребенок с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкает ко всему, что его 

окружает, к природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому 

базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 

привязанности к своей земле, воспринимаемые в качестве естественной и 

привычной среды обитания. Патриотическое воспитание – многоплановая, 

масштабная и постоянно осуществляемая деятельность. Оно является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности общества, целого ряда социальных и 

государственных институтов.  

Быть патриотом Отечества, послужить ему достойно верой и правдой, а 

если потребуется, и самой жизнью – считалось великой честью для гражданина  

во все времена. Не случайно, знаменитый русский историк Николай Карамзин 

писал: «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь 

Отечество». Заметьте: «Достоин!» 

До недавнего времени, к сожалению, недостаточно остро затрагивалась 

необходимость воспитания патриотических качеств у жителей ДНР в целом и у 

молодѐжи, в частности. Отсюда и распространение таких явлений как 

индивидуализм, нигилизм, иждивенчество, жажда к наживе, бездуховность, 

агрессивность. 

В ДНР была принята и утверждена разноплановая «Концепция 

патриотического воспитания детей и учащейся молодѐжи». В соответствии с 

положениями документа многое значительно активизировалось: проводятся 

уроки мужества и патриотизма, организуются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, отмечаются знаменательные даты – 9 Мая – День 

Победы, 11 мая – День Республики, Дни узников концлагерей и т.д. 

ОД «Донецкая Республика» стала организатором акций к 75-летию Победы – 

«Парад для одного ветерана», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 

автопробега «Великая Победа» и др. Особо отмечу ОШ № 45, № 13, № 94, № 8, 

№ 95, где созданы по призыву хранителя памяти народа, краеведа, ветерана 

Великой Отечественной войны И.И. Кулаги группы поисковцев, организованы 

уголки и комнаты Памяти. В честь павших возводятся памятники, 

устанавливаются мемориальные доски героям минувших и сегодняшних дней. 

Департамент по патриотическому воспитанию при Главе ДНР, культурно-



просветительские общества белорусов «Неман», поляков, греков, Кальмиусская 

паланка Всевеликого войска Донского активно популяризируют и внедряют 

национальные традиции и обряды. Добрых слов заслуживают выступления 

членов концертной бригады «Донбасский характер» в школах, в детском 

приюте г. Харцызска, на передовой, в хосписах, в госпиталях, проведение ими в 

период карантина онлайн – мероприятий из цикла «Весенняя рапсодия». 

Немало книг издано и передано в библиотеки Республики Союзом писателей 

ДНР, Международной ассоциацией писателей баталистов и маринистов, 

общественной организацией «Союз краеведов ДНР». Заслуживает внимания и 

проведение в ДНР масштабного фестиваля «Наследники Победы». 

Министерство связи выпускает марки, отражающие памятные даты и символы 

Республики – здесь им оказывают существенную помощь краеведы 

А. Федонин, И. Мушенко, В. Мартыненко. Так, к 75-ти летию Великой Победы 

выпущены очередные художественные марки из серии «Города – герои» и 

посвящѐнные Москве, Киеву и Брестской крепости. В газетах и журналах также 

публикуется немало материалов, затрагивающих патриотическую 

проблематику – особо отметим журнал Изборского клуба Новороссии «Новая 

земля». Хотя в СМИ и явно ощущается недостаток публикаций и телепередач о 

ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА. 

Но формирование чувства патриотизма нельзя превращать в кампанию – 

обращает внимание культурно – просветительных и образовательных 

учреждений Департамент по патриотическому воспитанию при Главе ДНР. Для 

него нужна глубинная, принципиальная перестройка сознания. Без нее 

государственная программа по патриотическому воспитанию населения 

превратится в очередной цикл мероприятий с большой тратой времени и 

средств. Вся атмосфера народной жизни должна быть пронизана любовью к 

Родине, к молодой Республике. И это чувство надобно бережно воспитывать. 

Кстати, не следует нам забывать и о героическом трудовом прошлом. Сколько 

лет стоит памятный камень у Главпочтамта, утверждающий, что на этом месте 

будет установлен памятник женщинам – горнячкам, восстановившим после 

освобождения в 1943 году Донбасса, непосильным трудом, как замечает 

краевед и бывший директор шахты им. Калинина Ю.П. Иванов, затопленные и 

разрушенные шахты? Не до этого, ждѐм ухода из жизни последних героинь?  

Да, чувство патриотизма в человеке не является врождѐнным. Оно 

закладывается воспитанием в семье, школе. И пусть не совсем отчѐтливо, но 

всѐ же мы обязаны осознавать, что именно на нас будет надеяться страна в 

трудную минуту. На нынешней, навязанной нам войне мы убедились, что без 

каждого из нас Родине не обойтись. И это, пожалуй, главный нравственный 

урок, который наше поколение выносит в современных условиях. Думается, 

этому в полной мере способствуют и мероприятия, проводимые Советом 

ветеранов ДНР и Союзом краеведов к 75-летию Великой Победы, Дням начала 

Великой Отечественной войны и Освобождения Донбасса: и митинги у 

памятника жертвам фашизма, и Дни партизанской славы, и траурные 

мероприятия у шурфа шахты 4/4 «бис», ставшей самой глубокой могилой 

жертвам нацизма в Европе, и вечера – реквиемы, посвящѐнные погибшим 



ополченцам, и проведение Республиканского литературного конкурса 

«Поклонимся великим тем годам»… 

Это тем более важно, что в последнее время итоги Великой Победы наши 

недруги упорно стремятся переписать. С горечью константируем, что 

бандеровцы совместно со своими литовскими и польскими коллегами всеми 

силами пытаются обгадить память прошлого и утверждающих, что не только 

Германия, но и Советский Союз несѐт вину за развязывание Второй мировой 

войны. Надеемся, что для них холодным душем стало заявление министра 

иностранных дел Германии Хайко Мааса: «Прошлое Германии демонстрирует 

опасность ревизионизма, подменяющего здравый ум национальными мифами. 

Поэтому – а не по причине якобы существующего морального превосходства – 

именно мы, немцы, обязаны занять чѐткую позицию, когда пострадавшую 

сторону превращают в агрессора, а жертв – в преступников. Предпринимаемые 

в последние месяцы неоднократные попытки бесчестным образом переписать 

историю требуют от нас разъяснений, необходимость в которых, собственно, не 

должна была бы возникнуть ввиду существующих непреложных исторических 

фактов. Нападением на Польшу Германия единолично развязала Вторую 

мировую войну. И только Германия несѐт ответственность за совершѐнные 

против человечности преступления». Но в эти майские дни и в твиттере Белого 

Дома вдруг появилась неожиданная запись: «8 мая США и Великобритания 

одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. 

Этим всегда заканчивается». А СССР, Франция, Польша даже не упомянуты. 

При том, что именно СССР на своих плечах вынес тяжелейшую войну и 

обеспечил Победу. Если западноевропейский, средиземноморский и другие 

театры военных действий оттянули на себя 176 дивизий Германии и еѐ 

союзников, то на советско – германском фронте были разгромлены 607 дивизий 

врага. Не выдерживает критики и миф о решающей роли ленд-лиза в Советский 

Союз. Поставки более – менее бесперебойно пошли лишь со второй половины 

1943 года, когда чаша весов окончательно склонилась в пользу Красной Армии. 

А удельный вес этих поставок в СССР составил по отношению к 

отечественному производству всего лишь около 7 %. 

К тому же остаѐтся и ещѐ один насущный вопрос: «Непонятно, почему же 

победившие нацистов американцы, оставили на Рейхстаге надписи на русском 

языке?» 

Надо учитывать, что сегодня нравственное становление будет лишь у 

того, у кого развито самосознание. Чтобы научить девчонок и мальчишек 

противостоять влиянию «двора», уберечь от курения, алкоголя, наркотиков, 

слишком ранней половой жизни, нужно вовлечь их в клубы по интересам, 

коллективные походы по родному краю и т. д. Кстати, душевный разговор у 

костра дает намного больше, чем десяток бесед или лекций в школе. Но, 

конечно, для этих серьезных мероприятий нужны «поводыри», люди с 

огоньком в сердце и любовью к детям. 

Нельзя не заметить, что сегодня в молодой Республике патриотизм 

выходит на первый план как НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. И это говорит лишь об 



одном – наше гражданское общество в силу своей молодости должно пройти 

все этапы взросления и прийти к простым истинам через деяния и поступки. 

Посмотрите, ведь нынче как никогда сильны патриотические настроения! 

Не только как результат усилий пропагандистов, политтехнологов или лозунгов 

– это ответная реакция на нашу общую твердую и независимую внешнюю 

политику. После событий на Майдане и, конечно, в Крыму, развязыванию АТО 

в Донбассе, угроз со стороны ООС, к людям вернулось чувство национальной 

гордости. И слова о патриотизме, как базисные для национальной идеи, 

думается, звучат сегодня очень своевременно, как теоретическое и 

практическое осмысление практики последних лет.  

 


