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ответственность, проявлять активность в развитии России при опоре на связь поколений, 

уважение  к родителям составляют  основу будущего процветания страны.  
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Сейчас мы проживаем тот историче-

ский момент, когда привычный мир стреми-

тельно меняется, и кажется, что возвраще-

ния к прошлому нет. Каждый из нас прича-

стен к этому процессу, никто не может 

остаться в стороне. Разница лишь в том, ка-

кую гражданскую позицию человек занима-

ет – пассивного наблюдателя или активного 

преобразователя. Время перемен – это шанс 

для инициативных и ответственных людей 

принять непосредственное участие в строи-

тельстве нового будущего на благо страны и 

ее народа. 

Как специалист в зарубежном регио-

новедении, имеющий опыт обучения в уни-

верситетах России и Европы, я утверждаю, 

что наша страна обладает не меньшим по-

тенциалом социального и экономического 

развития, нежели европейские государства, 

и одним из главных ресурсов позитивного 

развития государства является российский 

народ. Поэтому не могу не согласиться со 

следующим заявлением председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционно-

му законодательству и государственному 

строительству А. А. Клишас, «…Мы явля-

емся страной, обладающей богатейшей 

культурой, давшей миру множество великих 

научных открытий. Сложно спорить с тем, 

что потенциал развития нашего государства 

заключается именно в людях. Нам необхо-

димо сохранить и приумножить достигну-

тые результаты, передать наши ценности и 

идеалы подрастающему поколению. От то-

го, насколько эффективно государство со-

здает условия для человеческого развития, 

зависит наше будущее»[1]. 

Однако, только на государство рассчи-

тывать нельзя, потому что основные ценно-

сти и духовные ориентиры человек обретает 

в родительском доме, что называется «впи-

тывает с молоком матери». По крайней ме-

ре, это естественным образом происходит в 

традиционной семье, где присутствуют не-

писанные правила и повседневный уклад, 

основанный на общих представлениях о 

пользе и морали – единых для всех членов 

этой семьи и распространяемых за ее преде-

лы. Я считаю, что именно культивируемая в 

семье традиция обеспечивает преемствен-

ность поколений и является как раз необхо-

димой базой, а вовсе не препятствием для 

дальнейшего развития личности и общества 

в целом. И напротив, разрыв этой нрав-

ственной связи между поколениями, кото-

рую мы, к сожалению, нередко наблюдаем в 

современной семье, приводит к тому, что 

молодое поколение отвергает авторитет 

старшего и предпочитает следованию веко-

вой традиции слепое подражание сиюми-

нутным веяниям. Самое неприятное, что, 

как показывает актуальный опыт, эта незре-

лая ненадежная позиция порой делает мо-

лодых людей жертвами политических ма-
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нипуляций, заложниками ложных ценно-

стей и чуждой морали. 

Отрыв от традиции дает молодому по-

колению иллюзию абсолютной свободы, ко-

торую оно рассматривает как возможность 

для безграничной самореализации. Такой 

эгоцентрический подход к пониманию са-

мореализации отнюдь не способствует об-

ретению гражданственности как осознанию 

человеком личной ответственности по от-

ношению к семье, к другим членам обще-

ства, к родной стране. Без воспитания в че-

ловеке такого необходимого качества как 

гражданское самосознание его таланты и 

амбиции никогда не возвысятся до уровня 

социальных и экономических реформ, 

направленных на общее благо, а не на реа-

лизацию собственных единоличных устрем-

лений. 

Для воспитания устойчивой и актив-

ной гражданской позиции у современного 

поколения необходимо привлекать все воз-

можные ресурсы. 

Недавно мы отмечали 9 Мая – День 

Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Мы гордимся ветеранами 

фронта и тыла, которые своими подвигами 

и трудом, ценой неимоверных усилий и ли-

шений ковали победу. 

Но нужно четко понимать, что гор-

дость за родителей – это достоинство не 

только родителей чего-то достигших, но и 

детей, которые умеют ценить то, что от них 

получили, залог того, что и их дети будут к 

ним так относиться, залог будущего страны. 

В Библии в пятой из десяти заповедей, дан-

ных Моисею на Синайской горе сказано: 

«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы 

тебе было хорошо и] чтобы продлились дни 

твои на земле, которую Господь, Бог твой, 

дает тебе» (Исх. 20: 12). Как человек может 

рассчитывать на благополучную жизнь, на 

долголетие, если он не имеет элементарных 

уважения и благодарности к родителям? К 

сожалению, часто бывает так, что чем 

больше родители вкладывают в детей свои 

жизненные силы, время и средства, тем ме-

нее эти дети им благодарны. 

Эта проблема носит системный харак-

тер, потому что разорваны связи между по-

колениями. То, что государство начинает ее 

решать через такие проекты как Бессмерт-

ный полк, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, привлечение мо-

лодых волонтеров для помощи ветеранам – 

очень важно, но не достаточно. Нужно уси-

ливать воспитательную составляющую об-

разовательного процесса в учебных заведе-

ниях всех уровней. Государство сильное, 

когда крепки семьи. А семьи – это не только 

муж с женой, но и поколения, которые свя-

заны между собой незримыми, но от этого 

не менее значимыми нитями.  Известный 

советский педагог В. А. Сухомлинский пи-

сал: «Три несчастья есть у человека: смерть, 

старость и плохие дети … Старость – неот-

вратима, смерть – неумолима; перед этими 

несчастьями никто не может закрыть двери 

своего дома. А от плохих детей дом можно 

уберечь, как и от огня. И это зависит не 

только от родителей твоих, во и от вас са-

мих – детей. ˂…˃ Помните: как вы, дети, 

относитесь к своим отцу, матери, так и ваши 

дети будут относиться к вам, когда вы ста-

нете отцами и матерями»[3, с. 78]. 

Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл обращал внимание на то, что «…семья 

требует комплексной защиты, в том числе и 

в публичном пространстве. Очень важна  

роль культуры, кинематографа, театра. 

Каждый из нас знает, что тема любви по-

разному представляется сегодня в совре-

менном искусстве... Что нам предлагается в 

качестве идеала? В первую очередь богат-

ство, расширение возможностей потреблять 

все больше и больше товаров и услуг... Мо-

жет быть, кроме такого рода стимулов нам 

нужны еще и другие, в том числе мировоз-

зренческие, духовные, культурные, которые 

помогали бы людям понять, что не хлебом 

единым жив человек, что человеческая 

жизнь может называться Жизнью с большой 

буквы только тогда, когда кроме горизон-

тального измерения, направленного на удо-

влетворение материальных потребностей, 

есть мощное вертикальное измерение, кото-

рое наполняется идеями, возвышенными 

чувствами и формирует самое прекрасное, 

на что способен человек»[4]. 

Развивая образование и культуру в со-

временной России, мы должны, в первую 

очередь, опираться на органичную нашему 
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национальному самосознанию вековую тра-

дицию. Все самое лучшее из исторического 

опыта Российской империи и Советского 

Союза должно быть бережно сохранено и 

передано последующим поколениям. С дру-

гой стороны, наше коллективное сознание, 

укрепленное традицией, должно быть от-

крыто новым тенденциям в различных сфе-

рах жизни мирового сообщества. Большую 

ответственность за чистоту информацион-

ного пространства – свободного от недосто-

верных фактов, некомпетентных коммента-

риев, грубых манипуляций, двойной морали 

– несут современные СМИ, которые сейчас 

в связи с глобальным развитием информа-

ционных технологий играют особенно зна-

чительную роль в формировании обще-

ственного мнения и, что не менее важно, 

индивидуального мировоззрения человека. 

Не огульная цензура, но грамотная государ-

ственная информационная политика, учи-

тывающая различные особенности совре-

менной массовой коммуникации, с установ-

кой на полезный, конструктивный, разви-

вающий контент, — вот что, как воздух, 

необходимо российскому обществу в этот 

переходный период. И конечно, большое 

внимание должно быть уделено программам 

для детей, особенно образовательного и 

воспитательного характера. 

Для обеспечения здоровья нации нуж-

но развивать спорт, причем, в первую оче-

редь, это касается не спорта высоких до-

стижений, а общедоступного. В первую 

очередь, для детей нужно сделать доступ-

ными занятия в спортивных секциях, спорт 

должен стать доступным и для людей всех 

возрастов, в том числе ветеранов. 

В «Основах государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» записано:  «Молодежь 

в Российской Федерации достойна того, 

чтобы получить и реализовать новые воз-

можности для построения своего будущего 

и будущего страны. Важно выработать в 

молодежной среде приоритет национально-

государственной идентичности, а также 

воспитать чувство гордости за Отечество. 

Стратегическим приоритетом государствен-

ной молодежной политики является созда-

ние условий для формирования личности 

гармоничной, постоянно совершенствую-

щейся, эрудированной, конкурентоспособ-

ной, неравнодушной, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся усло-

виям и восприимчивой к новым созидатель-

ным идеям.  Ключевой задачей является 

воспитание патриотично настроенной моло-

дежи с независимым мышлением, облада-

ющей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстри-

рующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, от-

ветственность и способность принимать са-

мостоятельные решения, нацеленные на по-

вышение благосостояния страны, народа и 

своей семьи»[2]. 

Вызовы, перед которыми стоит наш 

народ, обращены к людям всех поколений, 

но важно, чтобы молодежь оказалась спо-

собной в этих новых условиях брать на себя 

ответственность, проявлять активность в 

развитии России. В этом залог будущего 

процветания нашей Родины.  
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