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Патриотизм – особое эмоциональное переживание своей при-
надлежности к стране и своему народу, это, прежде всего, самоуважение. 
Именно, самоуважение нации и отдельного индивидуума, представителя 
державы, региона, города, села. Решив этот вопрос, мы получаем основную 
составляющую патриотизма. Самоуважение и патриотизм не возможны при 
нынешнем беззаконии, коррупции чиновников, убогой армии, вырожда-
ющейся культуре и разрушении духовных ценностей. Основа настоящего 
патриотизма – это почтение к своей семье, соратникам, своему народу.

Мораль – неотъемлемая часть патриотизма и национального са-
мосознания. И мораль должна быть не книжная и бездейственная, но 
действующая, активная и сознательная, то есть природная по своей сути. 
Да, именно моральный человек будет спасать не только своего ребенка от 
наркотиков, смерти, окружающей его безнравственной грязи, но и ребенка 
своего родственника, соратника, соотечественника. Ибо, моральный чело-
век не может быть равнодушным и черствым к горю и бедам своих близких, 
своего Народа.

Ярким примером зависимости и выживания человека от морали 
является нравственность – норма глубокой ответственности за воспита-
ния молодого поколения и сохранение здоровья потомства. Уничтожение 
или самоуничтожение нации начинается с разрушения нравственно-
сти! В России планомерный процесс разрушения идет уже не первое 
десятилетие. Фильмы и сериалы, СМИ и интернет, поп-культура про-
поведуют и культивируют пороки и этим самым запускают процесс дезо-
риентации и деградации общества, а особенно детей и молодежи. Действие 
этих механизмов зомбирования, усиленных факторами обнищания, уже 
насадило катастрофическое для здоровья нации убеждение: «Девственность 
несовременна». Молодежь живет в пепсикольном духе «Бери от жизни 
все!»  Любовь и девственность должны вновь стать модными и естествен-
ными, а общество духовно и физически здоровым. А в это время нашу мо-
лодежь растлевают и интернационализируют, стимулируют и провоцируют 
возникновение проституции, наркомании и пьянства. Почему? Помимо, 
конечно, алчной жажды наживы, потому, что история показала и не раз: 
«Русский Народ очень сложно победить, нападая на него открыто». Другое 
дело – скрытое нападение, когда враг и его пособники внутри нашей стра-
ны разрушают наш менталитет и как гангрена просачиваются во все сфе-
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ры деятельности государства. Мы не сопротивляемся ни внешним силам, 
враждебным нашему народу и государству, ни внутренним агентам влияния 
этих сил, которые уже проникли во все эшелоны власти и которых все уже 
знают поименно. Но не сопротивляемся. Делаем вид, что этого всего нет...

Вот несколько сухих цифр: сегодня в России только по официаль-
ным данным более 5 миллионов наркоманов [1] (но, на наш взгляд, цифра 
явно занижена); 50 % наркоманов – дети от 13 до 18 лет; 80 % наркоманов 
– больны СПИДом [2], венерическими заболеваниями и различными фор-
мами гепатита; при том за последние 10 лет количество педиатров и врачей, 
связанных с лечением детей, официально снижено на 42 %; производство 
специфических детских лекарств снижено на 37 %; госфинансирование 
детских дошкольных учреждений (садов, яслей) снижено на 73,4 %. План 
выполняется и работает на полную! План по очистке российских просторов 
от нас с Вами. Поэтому на вопрос, нужна ли нам нравственность – одно-
значный ответ «ДА»! На вопрос хорош ли патриотизм – ответ однозначен 
– он крайне необходим! Причем на всех направлениях и во всех проявле-
ниях жизнедеятельности от бытовых до государственных, если мы хотим 
остаться самостоятельным, самодостаточным, здоровым и сильным на-
родом, который будет проживать на своей земле и будет уверен в будущем 
своих детей и внуков! Мы должны быть патриотами!
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