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Методологическая опора исследования феномена патриотизма выражена в идеях философов и литературове-
дов прошлого. «Любовь к Родине — первое достоинство цивилизованного человека», — говорил великий француз-
ский полководец Наполеон I Бонапарт [6]. 

Русский литературный критик Н. А. Добролюбов считал, что «в недавнее время патриотизм состоял в вос-
хвалении всего хорошего, что есть, в отечестве, ныне уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом. Ныне к вос-
хвалению всего хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что есть ещё у нас» [7]. 

Русский мыслитель, литературный критик В. Белинский говорил, что «любовь к Отечеству должна исходить 
из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою Родину — значит пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» [8]. 

Российский филолог, искусствовед Д. С. Лихачев рассматривал отличия истинного патриотизма от национа-
лизма, он писал, что «дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и стойкости его 
национальных традиций. Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим, так как, любя 
свою семью, скорее будешь любить другие семьи и людей» [9]. 

Патриотическое воспитание молодёжи является системой, включающей в себя такие направления, как граж-
данско-патриотическое воспитание — формирование правовых знаний, законопослушности; военно-патриотиче-
ское воспитание — готовность в любой момент встать на защиту своей Родины; спортивно-патриотическое воспи-
тание — развитие волевых качеств, силы, ловкости; духовно-нравственное воспитание — изучение истории Отече-
ства, литературных произведений о героизме; социально-патриотическое воспитание — формирование граждан-
ственности, социально-активной личности; героико-патриотическое воспитание — воспитание гордости за историю 
своей страны, профессиональная ориентация на «героические специальности»; патриотический туризм — посеще-
ние мест сражений, памятников, музеев, тематических выставок. 

Заключение. Российскую политику и в настоящее время можно назвать отчасти патерналистской. Сейчас  
в нашей стране уделяется особое внимание патриотическому воспитанию — возвращение физкультурного комплекса 
«Готов к труду и к обороне», создание фонда «История Отечества», повышение престижа вооружённых сил, под-
держка российских производств. Уровень гордости за свою страну, как показало авторское исследование, велик,  
а гордость за Отечество — одна из важнейших составляющих патриотизма. Вероятно, чтобы повысить этот уровень до 
максимума, нужно делать акцент на том, что патриотизм в современной России — стремление страны к повышению 
эффективности собственного производства, концентрации всех сил для выведения страны на «новый уровень», 
достижению ею новых побед. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ В КИЕВСКОЙ РУСИ  

Введение. Существовало несколько причин христианизации Киевской Руси: 1) политические (возможность 
расширения влияния Византии с помощью Руси как союзника, подчинение русской княжеской властью церкви 
государству); 2) экономические (тесные торговые связи). 

«В X веке Киевская Русь была сильным феодальным государством с высоким уровнем ремесла и торговли, 
духовной и материальной культуры. Дальнейшее развитие требовало консолидации сил внутри страны, а это было 
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трудно сделать в условиях, когда разные города поклоняются разным богам. Нужна была объединяющая идея 
единого Бога» [1]. 

Вследствие описанных выше причин можно предположить, что появление христианства на территории 
Киевской Руси носило постепенный, а не молниеносный характер. 

Самым распространённым же путём были русские дружинно-купеческие экспедиции во времена Игоря  
и Святослава (Х в.). Ежегодные тысячеверстные путешествия позволяли соприкоснуться со многими христи-
анскими странами. В Царьграде русские провели целых полгода, распродавая привезённые сюда результаты 
зимнего полюдья и запасаясь такими греческими товарами, как шёлк, золото, вино, овощи и фрукты. 

Основная часть. В 988 г. князь Владимир принял решение крестить Киевскую Русь. Он первым принял 
обряд, а затем начал крестить киевский народ. 

Отношение людей к принятию христианства на разных территориях княжества было неоднозначным. Для 
примера рассмотрим принятие христианства в некоторых из городов Руси. 

Первым городом, который принял христианство, стал Киев. Великий князь крестил своих приближённых  
и велел истреблять идолов. Государственная политика имела тенденцию истреблять язычество, что должно было 
сопровождаться забыванием имён старых языческих богов, заменой мифов, уничтожением мест языческих поклонений. 
Многие киевляне были готовы принять обряд крещения, но некоторые всё же колебались. «Тогда Владимир выдал 
повеление, чтобы на другой же день все некрещёные явились к реке, а кто не явится, будет противником князю. На 
другой день после княжеского повеления на Днепре произошло общее крещение народа» [2]. В целом, крещение Киева 
было не очень сложным, так как Киев уже на протяжении многих лет находился в тесных экономических  
и политических отношениях с Константинополем. Однако борьба с язычеством ещё предстояла на других землях. 

«По водному пути отправились из Киева с миссией христианизации греческие и болгарские священники,  
а с ними дядя Владимира — Добрыня с войском. Маршрут их проходил через Полоцкое княжество до Новгорода,  
и первым на их пути был Туров, где миссионерам оказали сопротивление» [3, с. 62]. 

В Полоцке, как и в Киеве, христианство принималось относительно мирным путём. Возможно, это было обу-
словлено тесными торговыми отношениями с Византией. 

В Новгороде же, напротив, дружинникам и миссионерам-грекам было оказано сопротивление. Дядя Вла-
димира Добрыня и боярин Путята приказали сжечь деревянных идолов и утопить каменных, но и тогда не все 
новгородцы сразу приняли крещение. 

«Язычество необычайно прочно удерживало позиции особенно в северо-восточных районах, а также  
в Ростове Великом и Муроме. Там принятие христианства затянулось на век с лишним» [4]. 

Постепенно всё больше людей на Руси принимали обряд крещения, но пережитки язычества всё ещё 
оставались, так как сила веры их предков, насчитывающая века, глубоко укоренилась в их памяти. 

По-прежнему язычество существовало в отдалённых частях Руси, особенно на северо-востоке, в сельской 
местности. Языческие духовные традиции, народные в своей основе, оказывали глубокое воздействие на всё 
развитие русской культуры раннего средневековья. 

«Многие по старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам, озерам и кладезям. Не забыты 
ещё были и древние мифы. По-старому резали хлеб, сыр и мед Роду и Рожаницам, молились домашнему очагу, 
употребляли разные заговоры и чародейные средства; приметы, обряды и поверья окружали всю домашнюю жизнь» [5]. 

Однако христианство всё же оказало сильнейшее воздействие на русскую культуру, особенно в области 
литературы, архитектуры, искусства, развития грамотности, школьного дела, библиотек — на те области, которые 
были теснейшим образом связаны с жизнью церкви, с религией. 

Заключение. Так как новая вера не полностью вытеснила язычество, многие старые верования и обряды 
перешли в само христианство народа и придали ему своеобразную народную окраску. 

Положительным результатом обращения Руси в христианскую веру стало духовное объединение народа, что 
не могло быть достигнуто при язычестве. Многобожие предусматривало веру в различных богов, и это препятство-
вало духовному единству. 

Принятие христианства оказало большое влияние на нравственное развитие людей. Следуя Библии, люди 
учились быть более терпеливыми к другим, покорными, не завидовать и не лгать. 

Благоприятное влияние принятие христианской веры также оказало на политическую сферу Киевской Руси. 
Религия больше не могла стать причиной борьбы между Русью и другими христианскими государствами. 

Принятие христианства способствовало развитию искусства живописи, иконописи, письменности и про-
свещения, архитектуры и оставило богатое историческое наследие. 
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