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-А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Н.А. Некрасов
Понятие «гражданин» в юридическом смысле было узаконено в
России после Октябрьской революции 1917 года. Декретом «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов».
Теперь право носить это высокое звание мы приобретаем уже самим
фактом рождения в этой стране.
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
В.А. Жуковский
Но сознаём ли мы сразу в полной мере ту гордость и ту
ответственность, которые это право на нас накладывает? По собственному
опыту могу сказать, что нет, не сознаём. Чувство гражданственности не
врождённое, оно приобретается, входит в душу человека постепенно. У
каждого есть свой момент, свой отсчет времени, когда он начинает
ощущать неразрывную связь с государством, в котором родился, и
народом, частью которого является.

Я всегда интересовался историей, особенно историей России, её
культурой. Родители активно поддерживали и направляли мои интересы.
Не раз, для того чтобы сделать прошлое страны более наглядным для меня,
возили на экскурсии в Москву и Санкт-Петербург. Мы вместе были на
Соборной площади и в Грановитой палате, в Петропавловской крепости,
Музее А.С. Пушкина на Мойке 12, в Петергофе и Исаакиевском соборе.
Увидев всё это своими глазами, я почувствовал себя частью
огромной могучей страны с непростой историей, великими достижениями,
горькими уроками и её талантливым самоотверженным народом.
Необыкновенная гордость переполнила меня от мысли, что моими
соотечественниками были такие люди, как Александр Невский, Минин и
Пожарский, Суворов и Кутузов, Петр I, Ломоносов, Пушкин. Каждый из
них был настоящим сыном своего Отечества: любящим, неравнодушным,
стремящимся приносить пользу и не жалеющим жизни ради Отчизны.
Немало
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нам

и

современная история: Александр Матросов, Юрий Гагарин, Игорь
Курчатов…
А простые труженики, что вынесли на своих плечах разруху, голод,
войну, которые восстанавливали страну, поднимали ее из руин, строили и
созидали?! Что двигало ими? Сыновняя любовь к Родине, к России.
Для русского человека всегда был важен духовно-нравственный
смысл понятия «гражданин», близкий понятию «патриот» - человек,
горячо любящий свою Родину, уважающий её прошлое, заботящийся о
процветании, верный долгу. Как только мы становимся патриотами, мы
становимся и гражданами.
Да, Россия прошла трудный путь. Сейчас это демократическое,
федеративное,

правовое

государство,

высшей

ценностью

которого

провозглашены человек, его права и свободы. Когда мы говорим «Мы –
граждане России», то ощущаем себя многонациональным народом,
соединенным общей судьбой на своей земле, чтящим память предков,
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нам

любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Государство

предоставило нам много прав – на жизнь, свободу слова, вероисповедание,
охрану здоровья, образование и др. Всё это несомненная заслуга многих и
многих

людей,

которые

создавали

правовое

демократические

основы,

стремясь

обеспечить

поле,
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благополучие

и

уверенность в завтрашнем дне гражданам своей страны.
У нас нет только одного права – забыть и отречься от всего, что уже
сделано и достигнуто. Наши отцы и деды не простят нам пассивности и
равнодушия. Теперь наша очередь нести ответственность за свою Родину
перед нынешним и будущими поколениями.
Дробится камень под твоей стопой…
И пусть не первым,
Пусть не самым лучшим
Я был с тобой
В твоем давно минувшем,Дай и в грядущем
Мне побыть с тобой.
В. Фёдоров «С тобой, Россия»

