Любовь к Родине.
Многие иностранцы отмечают в русских людях их глубокую любовь к своей
стране. И это действительно так. Возможно, это уже можно считать определенной чертой
русского характера, действительно, большинство граждан любят и ценят свою страну. Но
что значит «любить страну»? Это значит уважать и чтить её историю, а уважать и чтить
историю – значит знать и не искажать факты в ней. Это значит переживать за неё, даже
тогда, когда она далеко от тебя. Это готовность к любым жертвам и подвигам во имя
интересов своей Родины.
Может ли человек прожить без Родины? Я думаю, нет. Родина всегда будет в его
сердце и, как говорил И.С.Тургенев: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто
из нас без неё не может обойтись». И действительно, слова великого автора находят своё
подтверждение спустя годы. Многие из деятелей культуры ХХ века, вынужденные
покинуть страну в связи с революцией, продолжали беспокоиться о своей стране и
высказывать своё мнение о её будущем.
Наше поколение, как бы парадоксально это ни было, не знает своей истории, а
зачастую уроки истории в школе бывают самыми нудными и скучными. Но важно ли
знать историю своей страны? Безусловно, да. История страны – это её жизнь. Невозможно
понять человека, не зная его жизни, невозможно по-настоящему полюбить, не зная
прошлого. Мы – звенья в цепочке всемирной истории, мы те, кто несёт за собой прошлое.
Максим Горький сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл
настоящего и цели будущего». Мы должны идти вперёд, учитывая ошибки прошлого,
невозможно осознать смысл происходящего, не знаю того, что привело к событиям
действительности.
Готовность к жертвам – ещё одна из черт патриотизма (любви к Родине). И эту
черту, как нельзя лучше демонстрируют подвиги солдат в Великой Отечественной войне.
Перечислить всех невозможно, невозможно вспомнить всех подвигов, ведь многие
остались без огласки и мы до сих пор не знаем имена людей, свершивших их. Многие из
них жертвовали своими жизнями во имя Великой Победы, ставя выше собственных
интересов, интересы Родины.
Любовь к Родине – это одно из основных качеств, которое должен воспитать в себе
человек. Мы все должны осознавать свою значимость в истории своей страны. Мы
должны строить её будущее! На наших плечах ответственность за следующие поколения.
И кому, как не нам, нужно понимать, что любовь к Родине и патриотизм должны стать
крепкой основой, не только русского общества, но и основой чертой русского характера.
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