Я живу в России!
У нас это в сердце – любовь к Отечеству. Одна
из составляющих нашей главной
национальной идеи.
В.В. Путин
Я живу в России. И как для каждого гражданина, для меня важна национальная идея
нашего государства. Эта тема постоянно обсуждается политиками, историками, деятелями
различных сфер. И, разумеется, проблема национальной идеи государства актуальна как
никогда.
Президент Российской Федерации часто рассуждал на эту тему, высказывал мысль
о патриотизме, как о главной национальной идее России. Любовь к Отечеству, патриотизм
заложен в каждом из нас, в отличие от других предлагаемых национальных идей. По словам
В.В. Путина, патриотизм – это лишь часть национальной идеи страны, но, очевидно, что эта
составляющая самая важная, так как присуща абсолютно каждому.
Сложно не согласиться с позицией Владимира Владимировича. Патриотизм, как
национальная идея нашего государства, подходит по всем пунктам национальной идеи.
Любое общество нуждается в объединяющей идее, как и наша страна. Также, каждое
общество нуждается в небольшой степени манипуляции – социальном или
психологическом воздействии, влиянии, ведь иначе общество не сохранить в порядке. Но,
одновременно с этим, каждый человек нуждается в осуществлении своей
индивидуальности – своеобразии и неповторимости личности, которая чаще всего
выражается в особенностях характера. Так, патриотизм предполагает в себе и выражение
индивидуальности каждого человека и объединение всего общества для улучшения
государства.
Летописи древнегреческих историков донесли до нас рассказ о греческом атлете,
отказавшемся принять участие в битве за Афины. Атлет отказался, мотивируя это тем, что
ему необходимо готовиться к соревнованиям. Позже, когда спортсмен захотел принять
участие в Олимпийских играх, афинские граждане отказали ему, заявив: «Ты не захотел
разделить с нами горе, значит, ты не достоин и того, чтобы делить с нами радость.»
В кризисной ситуации патриотизм всегда объединяет людей, но очень важно
сохранять единство и тогда, когда какие-либо проблемы отсутствуют. Такими можно
назвать жителей Австралии, которые активно проявляют свою гражданскую позицию и при
отсутствии какого-либо внешнего или внутреннего конфликта. В любых характеристиках
граждан Австралии можно узнать, что это очень сплоченный народ, готовый помочь
государству. Часто в СМИ можно услышать о готовности в помощи граждан Австралии.
Они всегда участвуют в политике страны, соблюдают местное законодательство – и это
правильно, это истинное проявление патриотизма и любви к Отечеству.
Таким образом, я думаю, что нет лучшей национальной идеи чем патриотизм и
любовь к Родине, ведь именно это сплачивает народ. И в своем эссе я подтвердила
высказывание В.В. Путина, определив национальную идею, подходящую для каждого
общества.
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