Часть шестая

В ВОЗРОЖДЕНИИ
ПАТРИОТИЗМА СПАСЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА

И

дея патриотизма, любви к своему Отечеству, готовности защищать его в
суровую годину красной нитью проходит через всё содержание настоящей
книги. С её помощью удалось показать и доказать на конкретных фактах и примерах непреходящую историческую и жизненную ценность этого великого человеческого чувства, являющегося становым хребтом нашей государственности, гарантом светлого и великого будущего.
В 90-е годы двадцатого века его всячески пытались уничтожить те, кому не
нужны были Советский Союз, а затем и Великая Российская держава - сильная и
могучая, единая и процветающая, способная отстоять свою свободу и независимость. Шалея от «ветра перемен», политики, общественные деятели, публицисты,
журналисты и прочие «народные витии» радостно крушили всяческие догмы и постулаты, в обиход незаметно вошла брошенная кем-то фраза: «Патриотизм - это
чувство примитивное, оно есть даже у кошки». Она многим деятелям показалась архиреволюционной и уместной, ибо патриотизм в их понятии являлся чем-то
консервативным, мешающим продвижению общества по пути демократии.
Результатом бурных полемик и дискуссий стала всеобщая сумятица умов, потеря многими людьми духовных и нравственных ориентиров. В жертву сиюминутным политическим амбициям, которые с претензией назвали «торжеством общечеловеческих ценностей», была принесена, по сути, сложнейшая система патриотического, нравственного воспитания молодежи. В результате, в течение ряда лет
мы доказывали сами себе и окружающему миру аксиому - детей надо воспитывать, без этого нет будущего. Причём действовали «от противного», вроде бы
искренне удивляясь патологическому взлёту бездуховности в обществе.
Вот почему, начиная с 1985 года и по день нынешний, все прогрессивные силы
нашего государства, понимавшие, что политическая смута ведёт только к краху,
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Без патриотизма - нет будущего!
несмотря на противодействие властных структур, различных партий и движений,
средств массовой информации, стремились консолидироваться на общей платформе, не прекращали своей деятельности по претворению в жизнь принципа «В возрождении патриотизма - спасение Отечества».
Они, прежде всего, исходили из того, что это чувство объединяет людей не
столько на национальной или территориальной основе, сколько на гражданской, нравственной, культурной. И считать его примитивным - оскорбительно. Ибо для человека нет ничего важнее любви к близким людям, малой родине, России. Истинный патриотизм не противоречит настоящей демократии. Это надуманное его оппонентами. Граница конфликта на самом деле проходит не здесь, а между теми,
кто хочет разрушать, и теми, кто стремится созидать. Быть патриотом не стыдно,
стыдно им не быть. Можно иметь самые разные убеждения, нельзя только одно приносить вред народу, стране.
Время подтвердило правоту этих суждений. Сегодня к нам постепенно возвращается и приходит понимание того, что дальше так жить нельзя. Пора разрушения
прежней системы практически закончилась, хотим мы того или нет - нужно браться за тяжелейшую, кропотливую созидательную работу, мобилизовать нацию, возродить её веру в собственные силы на основе патриотизма, вырастить новое поколение людей, полностью осознающее и понимающее это. Иначе не удастся построить сильное государство, привить людям понимание гражданского долга и уважения к закону, выработать плодотворную самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, осуществить настоящие преобразования, действительно улучшить
жизнь общества.
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Без сомнения, военная составляющая является одной из важнейших в этом процессе. Ведь без любви к Родине, воспитания воинов в духе гордости за её защиту
невозможно построить и сильную армию, которая, при необходимости, вместе с
народом будет способна противостоять врагу. В то же время, уважение к ней, её
традициям есть самый верный признак здоровья нации. Ибо известно, что нападки
на войско начинаются всегда, когда хотят скрыть и не трогать более глубокие
пороки в других сферах.
Подтверждением тому может служить сделанный в настоящей книге объективный анализ клеветы и гонений на наши Вооружённые Силы, выполнение ими
своего предназначения в условиях развала Советского Союза, осуществления «демократических» реформ, в ходе целого ряда локальных конфликтов и войн.
Некоторые попытки изменить положение дел с военно-патриотическим воспитанием на государственном уровне были предприняты только после создания в
1992 году Российской армии, когда ситуация стала уже критической. Но и затем
она исправлялась крайне медленно и неэффективно, порою действеннее решалась
в «низах», чем в «верхах», в регионах, а не в центре, людьми, прежде всего, военными, а не облечёнными властью.
В 1993 году достоянием общественности стал доклад Комитета Российской
Федерации по делам молодёжи руководству страны, в котором, на основании социологических исследований и сведений из местных органов военного управления,
отмечалось, что 36 процентов нашего юношества хотят покинуть страну, каждый
второй уверен - важнее всего сегодня материальное благополучие, а такие понятия, как воинский долг, честь, ушли в прошлое и лишены смысла; лишь 23 процента
- считают себя патриотами, только каждый пятый готов стать в солдатский строй
и защищать Отечество, относит себя и своих сверстников к «поколению надежды».

(«Красная звезда».

11.11.1993 г.)

Растет поколение
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Эти страшные цифры вызвали, наконец, тревогу в обществе. Но одними эмоциями проблема не решалась. Требовались верные выводы и кропотливая работа. Ну а
для начала о новом поколении необходимо было просто вспомнить. Ведь за годы
перекроек, перестроек, переделок, а то и перестрелок были развенчаны многие идеалы, а из великой книги отечественной истории вырваны страницы не остывших еще
лет и дней. Разрушение советской системы воспитания выбило нравственный компас из рук молодёжи. Взамен она не получила ничего, кроме свободы, бесконтрольного морального разложения. Результаты не замедлили сказаться.
В этой связи вовсе не удивителен тот факт, что именно военные в числе
первых подняли тревогу по поводу агрессии бездуховности и вседозволенности. В апреле 1994 года Коллегия Министерства обороны, рассматривая вопрос
«О мерах по усилению военно-патриотического воспитания военнослужащих и
молодежи в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации», сделала вывод, что так дальше продолжаться не может, ибо крайне опасно как для боеготовности армии и флота, так и для безопасности общества и государства. «Мы
дошли до того, что даже термина «военно-патриотическое
воспитание»
стали стесняться»}, - отметил заместитель министра обороны генерал-полковник Борис Громов. А гражданский человек, замечательный киноартист Ролан Быков, позволил себе высказаться более резко: «Сегодня, если хотите,
само правительств наше, руководство страны нуждается в патриотическом воспитании»}.
Но, к сожалению, Министерству обороны не удалось сразу реализовать свои замыслы на федеральном уровне. И тогда ряд регионов, руководствуясь инстинктом
самосохранения, стал активно возрождать те нравственные и духовные ценности, на
которых всегда стояла ранее наша великая и многострадальная держава.
Отрадно, что одними из первых проявили инициативу в этом процессе и стали
тесно взаимодействовать органы власти, общественные организации Уральского
региона и руководство дислоцирующегося здесь военного округа, подчиненных ему
соединений, частей, военных комиссариатов. В результате постепенно началась
реставрация структур военно-патриотического воспитания, военных кафедр в ряде
вузов, в школы стали возвращаться военные руководители.
В 1995 году в 44-х оборонно-спортивных лагерях отдохнули и получили знания
основ военного дела более 4000 призывников. Под эгидой региональной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» более 10000 юношей и девушек прошли по
местам боевой славы прославленных соединений. Им удалось установить 1410
имён участников Великой Отечественной войны, числившихся пропавшими без
вести, провести перезахоронение 46 павших воинов, поспособствовать вручению
заслуженных наград 63-м фронтовикам.
В 1996-1997 годах правительство Свердловской области наметило первоочередные меры по дальнейшему развитию военно-патриотического воспитания, вошедшие составной частью в программу «Молодость Среднего Урала». Вскоре их
примеру последовали в Курганской, Тюменской и Челябинской областях.
Уже в мае 1997 года в Куртамышском районе прошёл один из этапов военноучебного сбора, посвященного юбилеям игр «Орлёнок» и «Зарница», пятилетию
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Военно - учебный сбор в Куртамышском районе
движения юных патриотов России. Организованный по инициативе военного комиссариата Курганской области, он стал учебным местом для заместителей глав
администраций городов и районов, отвечающих за призыв, руководителей местных органов военного управления, военно-патриотических организаций, военнослужащих запаса и молодежи. Недаром заместитель командующего войсками Уральского военного округа по боевой подготовке генерал-лейтенант Логвинов Виктор
Дмитриевич назвал его «первенцем в цепи широкомасштабных мероприятий,
проводимых не только в Зауралье, но и в других областях Урала, ЗападноСибирского района» . А заместитель главы администрации нашей области Бухтояров Александр Иванович, дав высокую оценку деятельности военных комиссариатов, подчеркнул, что «бережное и вдумчивое отношение к проблеме воспитания молодёжи непременно поможет возродить сильную российскую
армию»>. («Уральские военные вести», 30.05.1997 г)
Но дальнейшее развитие событий показало, что это были только первые шаги
большой и целенаправленной деятельности местных органов военного управления и их единомышленников. Следовало реально и критически оценивая имеющиеся результаты, продолжать поступательное движение вперёд. Недаром газета «Новый мир» по этому поводу отмечала, что, хотя воспитанием подрастающего поколения занимается немало государственных и общественных организаций, реализация комплексной программы «Молодость Зауралья» идёт слабо, так
как их деятельность разобщена. Назрела необходимость создания координационного совета по патриотическому воспитанию, ускорения разработки своей концепции этого процесса.
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Первый шаг сделан. Научно-практическая конференция. 1998 год.
Во многом благодаря активной позиции руководства местных органов военного
управления, в 1998 году в области состоялась научно-практическая конференция
по проблемам гражданского и патриотического воспитания молодежи, проанализировавшая положение дел и давшая мощный толчок всему новому, зарождавшемуся в Зауралье.
И всё же ещё в течение двух лет комиссариаты, инициаторы патриотического
движения городов и районов, в основном самостоятельно старались сохранить лучшие традиции, возродить у молодого поколения духовность и нравственность, любовь к Отечеству, готовность защищать его. Только затем постепенно утихли «бои
местного значения» с органами образования и наметилась тенденция к взаимопониманию и сотрудничеству, что нашло своё выражение в принятии регионального
компонента программы основ безопасности жизнедеятельности, создании кабинетов военно-патриотической направленности, кадетских классов, в подготовке и проведении различных мероприятий.
В апреле 2000 года в Кургане состоялась областная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война и Зауралье», посвящённая 55-й годовщине Победы. На ней, наконец, была разработана единая концепция патриотического
воспитания молодёжи, которая затем нашла полное отражение в Законе «О государственно-патриотическом воспитании».
Следующая областная научно-практическая конференция «Воспитание патриота и гражданина XXI-го века» прошла в феврале 2001 года в Шадринске. Её организаторами выступили Правительство, Главное управление образования, Управление по делам молодёжи, физической культуре и туризму, Совет Российской обоЗовущий
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Обсуждение концепции

патриотического воспитания. 2000 год.

ронной спортивно-технической организации, военный комиссариат Курганской области и государственный педагогический институт. В работе приняли участие гости из Уральского военного округа, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, более 500 делегатов из всех городов и районов нашей области - представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, преподаватели
учебных заведений, журналисты, военнослужащие, студенты и учащиеся. В центре их внимания находились вопросы, связанные с утверждением в обществе национально-патриотических ценностей, формированием уважения к историческому и
культурному наследию, повышением престижа военной службы, проведением последовательной государственной и региональной политики в деле всестороннего
развития молодежи, вовлечения её в решение социально-экономических, культурных, экологических и научных проблем в интересах нашего Отечества.
Участники конференции отмечали, что уроки «демократии» остались в прошлом
и из них пора сделать правильные выводы, ибо без патриота и гражданина Россия
не будет существовать. Государство и общество стоят у последней черты, своего
рода Сталинграда времен Великой Отечественной войны. Дальше отступать некуда, нельзя допустить общенациональной трагедии. Можно всю жизнь прожить в
Москве и быть бездуховным, а можно - в селе Мальцево Шадринского района и
быть выдающейся личностью на все времена. Наша земля в этом вопросе не
должна сдавать позиций. Как сибирские дивизии в 1941 году не отдали на поругание врагу столицу нашей Родины, так и сейчас зауральцы не должны допустить
поругания Отчизны. Если сегодня не сделаем этого, то предадим будущее и будем
прокляты потомками во все времена.
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На конференции в Шадринске. 2001 год.
Эти рассуждения поддержал и продолжил в своем выступлении директор издательства «Парус-М» журналист Устюжанин Геннадий Павлович, отметивший, что
мы ответственны за всё, что делается при нас и будет после. Земля всегда стояла
не на китах, а на Иванах - людях, преданных своему Отечеству, заложивших традиции его нравственности и морали. Именно они сегодня должны быть самой главной воспитательной силой граждан новой России. Если мы не наладим крепких
мостов в преемственности поколений, то здесь образуется огромная брешь. Нужно всё сделать для увековечивания памяти и продолжить работу по воспитанию
патриотов Отечества.
16 февраля 2001 года Правительство Российской Федерации своим Постановлением утвердило государственную Программу патриотического воспитания граждан на следующее пятилетие и рекомендовало органам исполнительной власти
субъектов на её основе разработать свои. Так, наконец, была подтверждена правота людей, отстаивавших необходимость возрождения этого важнейшего для общества процесса. В связи с этим, уместно будет привести высказывания великого
Аристотеля из его сочинения «Политика»: «Вряд ли кто будет сомневаться в
том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к
воспитанию молодёжи, так как в тех государствах, где этот предмет находится в пренебрежении, и сам строй терпит от того ущерб».
И, тем не менее, только в январе 2002 года в Администрации Курганской области состоялось первое заседание Координационного Совета по патриотическому
воспитанию граждан. На нём были обсуждены вопросы открытия кадетских школы-интерната и профессионального училища в Шадринске, проведения поисковых
мероприятий, фестиваля «Зауральские версты», агитационного пробега «РождёнЗовущий
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ная в огне», месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Здесь же прозвучал призыв: в преддверии 60-летия Сталинградской битвы и образования области
в корне изменить к лучшему ситуацию с военно-патриотическим воспитанием,
работать творчески, больше общаться с людьми. К сожалению, не все предложения и начинания были услышаны и поддержаны руководством. Но определенные
позитивные сдвиги произошли.
В то же время военные комиссариаты, где самостоятельно, а где при поддержке властных структур, общественных и ветеранских организаций, заинтересованных и неравнодушных людей, продолжали упорно и творчески работать в этом
направлении. В течение года в двадцати районах прошли четыре этапа агитпробега «Рождённая в огне», в семи - акция «Поставим памятник деревне». Состоялось
обсуждение выполнения государственной Программы патриотического воспитания молодёжи с Советом старейшин педагогического труда, правлением Фонда
Мира, представителями восточной зоны области. В преддверии 57-й годовщины
Победы удостоились заслуженных почестей ветераны Великой Отечественной
войны, в том числе 75 женщин, принимавших непосредственное участие в боевых
действиях. Издательством «Парус-М» был выпущен в свет первый том книги
«Зовущий колокол, огнём горящий меч», завершилась работа над вторым, начался
сбор материалов для третьего тома книги «Золотое созвездие Зауралья». На 7-м
фестивале средств массовой информации «Вся Россия 2002» военный комиссариат области за созданиетоеЬ- страницы «Патриот Зауралья» наградили дипломом.
Кроме того, на хорошем уровне прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, месячник «Офицер - профессия героическая», слёты солдатских матерей, единые патриотические уроки в общеобразовательных учреждениях, встречи в подшефном доме детства. Все это и многое другое нашло своё отражение на страницах информационной газеты военного комиссариата Курганской
области «На службе Отечеству», пятидесятый номер которой вышел в ноябре
2002 года.
Но наибольший вклад в выполнение государственной Программы патриотического воспитания, дальнейшее совершенствование этого процесса в Уральском регионе внесла состоявшаяся в феврале 2003 года в Кургане Всероссийская научно
- практическая конференция «Проблемы взаимодействия армии и личности на современном этапе развития государства и общества», прошедшая по инициативе
Администрации и военного комиссариата области.
Важность и значимость этого события подчеркивает тот факт, что её соучредителем стала Российская академия образования, а в работе приняли участие ряд
известных ученых нашей страны и региона. Среди них: Видгоф Владимир Михайлович - профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой культурологии и эстетики Томского государственного университета, Гончаров Сергей Захарович - заведующий кафедрой философии Уральского государственного университета, помощник президента Уральского отделения Российской академии образования, кандидат философских наук, Репин Сергей Арсеньевич - профессор, доктор
педагогических наук, заслуженный работник образования Российской Федерации,
директор института педагогики и психологии Челябинского государственного
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Научный потенциал конференции. Курган, 2003 год
Слева направо: Устюжанин Геннадий Павлович,
Клочков Владимир Павлович, Видгоф Владимимр Михайлович,
Шевцов Владимир Иванович, Усманов Владимир Викторович,
Репин Сергей Арсеньевич, Савиных Владимир Леонидович
университета, Клочков Владимир Павлович - доктор педагогических и психологических наук, Савиных Владимир Леонидович - профессор, доктор педагогических
наук, заведующий кафедрой педагогики Курганского государственного университета, Ипполитова Наталья Викторовна - профессор, доктор педагогических наук,
проректор по науке Шадринского государственного педагогического института.
Обобщающим итогом научного форума стало принятие Резолюции, полностью отразившей все взгляды, помыслы и предложения участников. В ней, в
частности, отмечалось, что в Зауралье немало делается для приостановления
разрушительных процессов в формировании образа защитника Отечества, чему
во многом способствовали проведенные в 1998, 2000 и 2001 годах научно-практические конференции, выработавшие единые методологические подходы к созданию системы государственно-патриотического воспитания, в том числе и
военной.
Накопленный опыт заслуживает изучения и распространения не только в Уральском регионе, но и на Федеральном уровне. А так как данная проблема приобретает общенациональный характер, необходима новая парадигма содержания этого
процесса.
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Современная Россия сможет обеспечить свою безопасность, только создав
мощный экономический и военный потенциал, одновременно дополнив его надёжной духовной составляющей. А принятая Правительством страны государственная Программа по патриотическому воспитанию населения в 2001-2005 годах лишь первый шаг в этом важнейшем деле. Она четко определяет, что возрождение нашего великого государства и его Вооружённых Сил - единая задача, что в
полной мере подтверждает сложившаяся в мире геополитическая обстановка.
Школьные программы и учебники по истории, литературе и их создатели действуют сегодня вразрез с этим, извращают героическое прошлое страны и армии.
В связи с этим, органам образования всех уровней нужно стать заслоном на пути
нигилизма и пошлости, бдительно, целеустремленно и объективно устранять проблемы в воспитании молодёжи, будущих защитников Отечества, в руках которых
судьба России.

Основные предложения конференции:

• Наполнить качественным региональным содержанием Государственную
программу по патриотическому воспитанию населения в 2001-2005 годах.
• Разработать на ближайшее десятилетие стратегию развития отношений армии и личности на местном уровне.
• Научно-практические конференции по патриотическому воспитанию проводить раз в два года. На их опыте корректировать областные планы по гражданскому и патриотическому воспитанию населения.
• Администрации (Правительству) Курганской области заключить договор со
штабом Приволжско-Уральского военного округа о шефстве над воинскими частями.
• Добиться повышения эффективности работы образовательных учреждений
городов и районов как центров гражданского и патриотического воспитания на
местах. Восстановить в них военную подготовку и её учебно-материальную базу,
спортивные городки, музеи, комнаты боевой и трудовой славы.
• В работе по гражданскому и патриотическому воспитанию населения центральное место отвести пропаганде героических примеров служения Отечеству на
опыте Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.
• При институте повышения квалификации организовать курсы для подготовки организаторов патриотического воспитания, а на базе военного института - постоянно действующий семинар по проблемам воинского и патриотического воспитания для преподавателей основ безопасности жизнедеятельности.
• Создать областную систему кадетских классов, возродить областные спартакиады допризывной молодежи.
• На областном телевидении создать передачу по проблемам взаимодействия
армии и личности на современном этапе.
• Всем творческим союзам продолжить подготовку и выпуск литературы,
раскрывающей образ защитника Отечества.
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Принятие итоговых документов
Правильность проложенного конференций курса подтвердила принятая в июле
2003 года на государственном уровне Конценция патриотического воспитания граждан, разработанная совместными усилиями Российского военного центра, исполнительной власти всех уровней и ставшая стратегически важным ресурсом консолидации общества.
Тем не менее, сегодня молодое поколение России пока по-прежнему переживает глубочайший духовный кризис, что в полной мере подтверждают и проводимые социологические опросы. Так, например, только 40 процентов юношей и девушек гордятся победой нашего народа в Великой Отечественной войне, около
60 - культурным наследием, а 55 - героической историей Отечества. Остальные
исходят из принципа: «Родина там, где мне хорошо»). Печально, но приходится
констатировать - молодёжь пытается приспособиться к жизни главным образом
в материальном плане. Как следствие, у неё нарастают агрессивность, экстремизм, жестокость, страх, пессимизм, готовность ради своей цели пойти на нарушение закона. В результате, в недалёком будущем наша страна может получить
поколение, живущее по принципу: «(Человек человеку - волк»>. «Красная звезда»,
7.04., 22.06.2005

г.)

Недаром для более действенного преодоления складывающейся ситуации в
период подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов Правительством Российской Федерации 11 июля 2005 года было принято
Постановление «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Его основной целью является дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечиваюЗовущий
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В возрождении патриотизма - спасение Отечества!
Ветераны Великой Отечественной войны
и кадеты на Параде Победы в Кургане
щей развитие России как свободного государства, формирование у граждан верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для её достижения предусмотрено: усовершенствовать управление процессом; продолжить укрепление его кадровой, нормативно-правовой, теоретической, организационно-методической базы и информационного обеспечения; больше привлекать к участию в нём научные учреждения, средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, отдельных граждан;
проводить экспертизы гуманитарных и воспитательных программ; превратить
учебные заведения в центры патриотического воспитания подрастающего поколения; осуществлять научно-обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой
духовной составляющей России, использовать в этом важнейшем деле её государственную символику.
Организационное сопровождение Программы осуществляет Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве страны.
Кроме него, её головными исполнителями являются Министерства образования
и науки, культуры и массовых коммуникаций, обороны.
Ориентировочно общий объем финансирования документа в 2006-2010 годах
составит 497,8 миллионов рублей, в том числе 378 миллионов поступит из федерального бюджета. Финансирование мероприятий региональных программ осуществляется за счет средств субъектов.
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщённых оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса,
его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность
методов и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.
Её результативность измеряется степенью готовности и стремлением граждан России к выполнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и желанием
сочетать общественные и личные интересы,
реальным вкладом, вносимым ими в дело
процветания Отечества.
Реализация Программы призвана способствовать укреплению государства, обеспечению безопасности его граждан. Конечным
Ильин
результатом этого процесса должны стать
Иван Александрович
положительная динамика роста патриотизма
и интернационализма в стране, обеспечение на её основе благоприятных условий
для духовного и культурного подъёма в обществе, укрепление экономической стабильности и повышение международного авторитета России.
Вопросы патриотизма в России остро стояли всегда. Для того чтобы не совершать ошибок в настоящем и будущем необходимо хорошо знать прошлое. Возвращаясь к духовному наследию великого русского философа и патриота Ивана Александровича Ильина, в работе «Путь духовного обновления» читаем: «Мы должны научиться духовному патриотизму; научиться обретению Родины и передать это умение другим, кто пошатнулся в сторону интернационализма. .. Мы должны утвеждать наше священное право быть единой. духовновеликой нацией. Истинный национализм есть как бы завершительная ступень в этом восхождении»}. Мы должны это воспринять как одну из злободневных задач для родителей, разного рода и рангов воспитателей и чиновников. К
сожалению, эта задача не стала нашей повседневностью. О ней мы вспоминаем
лишь в красные праздники прошлых наших побед.
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