
Сочинение на тему «Проблема патриотизма»
    Мне кажется, что проблема патриотизма в наше время актуальна как никогда. Патриотизм –
это любовь к родине, к той стране, где ты родился. Патриотизм подразумевает любовь к
природе, к людям, живущим в стране, почитание традиций и обычаев. Человек не может быть
патриотом, если он даже не знает историю своего государства. Настоящий патриот уважает и
ценит все, что связано с его родиной.

    В настоящее время с проблемой патриотизма связано два аспекта. С одной стороны люди,
которые считают, что заграницей жизнь намного лучше. Такие люди стремятся покинуть свою
родину, считая, что жизнь в ней бесперспективная и не предвещает ничего хорошего. Этой
позиции в основном придерживаются молодые люди. Они видят по телевизору, что в других
странах люди более обеспеченные, да и вообще у них не жизнь, а праздник. В то время как в
родной стране все плохо и ужасно. Я считаю, что именно из-за такого отношения наша страна
не процветает в полной мере. Если люди будут любить родину и стараться ради ее блага, то
жизнь в нашей стране существенно изменится.

    С другой стороны люди, объединяющие понятия «патриотизм» и «национализм». Часто
можно услышать по новостям, что националисты убили человека другой национальности. Это
уже настоящий фашизм, ведь Гитлер тоже считал, что немцы высшая раса, поэтому других
надо было уничтожать. У националистов какая-то дикая и необъяснимая любовь к родине, а
именно к своему народу. Они не считают за людей представителей других народов. А ведь
патриотизм – это любовь и уважение к другим нациям, живущим в стране.

    Настоящих патриотов осталось совсем мало, к ним в основном относятся люди пожилого
возраста. Они многое повидали в своей жизни. Они действительно любят и ценят свою страну,
а также уважают все народы, живущие в ней. Я считаю себя патриотом. Я не стремлюсь уехать
в чужую страну и общаюсь с людьми вне зависимости от их национальности. Для меня все
равны.
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