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«Когда я буду говорить о патриотизме, я обязательно 
буду говорить и об исторической составляющей, о том, 
как эта идея развивалась, и о том, что происходит сей-
час, — подчеркнула Ольга Васильева. — У нас нет, и не 
может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме 
патриотизма. Патриотизм — это в первую очередь 
любовь к своей Родине, к своему народу».

Спикер напомнила, что идея патриотизма берёт 
свои корни ещё из времён Древней Руси. Идея любви к 
родной земле постоянно звучит в таких исторических 
произведениях, как «Повесть временных лет», «Слово 
о полку Игореве», «Слово о законе и благодати». Поня-
тие патриотизма также меняется с ходом времени, 
сохраняя свою ключевую составляющую — бережное 
отношение к Отечеству.

Окончательно понятие «патриотизм», как мы его 
знаем сегодня, складывается в середине XVIII века. Его 
основой становится глава государства, который забо-
тится о благе Отечества и всех сынах, его населяющих.

«Любовь к Родине — черта, присущая всякому насто-
ящему гражданину», — подчёркивает Васильева.

В раннесоветский период понятие «патриотизм» 
переживает трудные времена; позже начинается мед-
ленное восстановление преемственности и самого 
понятия.

Великая Отечественная война вызывает небыва-
лый подъем патриотизма, это то, что позволяет людям 
выстоять в невыносимых условиях.

Ольга Васильева привела слушателям данные стати-
стики Великой Отечественной войны: процент муж-
чин, которые отправились воевать — моложе 18 лет — 

33%, от 18 до 50 лет — 45%, старше 50 — 22%. Безвоз-
вратные потери в результате войны превысили цифру 
в 8,5 млн человек.

«Сегодня как никогда нужно изучать поколе-
ние Великой Отечественной, людей, шагнувших в 
горнило войны, и их поступки, как пример патри-
отизма. Нужно понять, что двигало этими мальчи-
ками и девочками, которые прошли через страшные 
испытания. Они имели моральные резервы, один из 
которых — самопожертвование».

Ольга Васильева напомнила, что и сейчас есть люди, 
показывающие примеры высокого мужества и в воен-
ной, и в мирной обстановке:

«Мы должны знать героев, которые живут среди нас. 
Для проявления патриотизма не нужны драматические 
исторические события. Нужно просто растить свои 
чувства. Лучшее, что живёт внутри нас».

Напомним, Всероссийский молодёжный образова-
тельный форум «Таврида» стартовал 1 июля в Крыму. 
Его участниками станут порядка 3000 молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творче-
ских профессий и молодых профессионалов различных 
творческих направлений со всей России. 25 июля стар-
товала IV профильная смена «Молодые преподаватели 
истории».

Форум проводится по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина. Организаторами площадки 
выступают Федеральное агентство по делам молодежи, 
Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при 
кураторстве Управления Президента Российский Феде-
рации по общественным проектам.  

Ольга Васильева:

формирование национальной идеи россии: 
истоки и современность
Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева прочла лекцию для молодых 
преподавателей истории — участников IV смены форума «Таврида».

Источник: government.ru
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Дорогие друзья!

Умер поэт. Большой поэт, настоящий, с даром Божьим. Я 
никогда раньше не слышал его имени, никогда не читал его 
стихов, хотя всегда интересовался литературной жизнью Рос-
сии. Двадцать лет был секретарем Правления Союза писателей 
России. Стыдно мне, что я не знал его стихов. Да и где было их 
прочитать? Печатался он мало, выпустил всего одну книгу кро-
шечным тиражом. В скандалах замечен не был, на телевидении 
не мелькал, писал потихоньку стихи, складывал их в стол. 

Я убежден, что стихи его останутся в русской литературе, ни 
одна серьезная антология поэзии не пройдет мимо них. 

Имя поэта — Владимир Яковлев. 
Не думаю, что это имя знакомо нашим читателям. Горько, что мы узнаем наших 

выдающихся современников только после их смерти. Убежден, что сейчас кто-то соз-
дает великое произведение, но о нём мало кто узнает в ближайшее время. 

Я люблю творчество Николая Рубцова, а стихи Владимира Яковлева, на мой взгляд, 
не уступают его таланту, они производят такое же сильное эмоциональное впечатле-
ние. Мы печатаем его подборку стихов на стр. 41. Посмотрите! А здесь публикую его 
последнее стихотворение, которое он написал перед смертью, страдая от мучитель-
ной боли и зная, что ему осталось быть на этом свете всего несколько часов!

С радостью, с молитвами Христовыми 
Ухожу на все четыре стороны. 
С мокрыми ветрами и сиренями 
Ухожу за все четыре времени. 
Ухожу дорогами солдатскими — 
Адскими кругами сталинградскими. 
Долгими ночами госпитальными 
С голосами и гудками дальними. 
По обрывам снов, по узкой досточке, 
Где уже истлели наши косточки. 
Ухожу в сырой рассветной роздыми, 
Разодрав снегов тугие простыни. 
По туманам рек, по хляби мартовской 
Ухожу туда, где встречусь с матушкой. 
Где с батяней разопьем по стопочке 
Его горькой, как судьба, настоечки. 
Где остановлюсь у края самого, 
Все переживу и вспомню заново. 
В тишине, под золотыми кущами, 
С небесами, на закат текущими.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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