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ции, возвращая к жизни опытных солдат и командиров, они зани-
мались тем, чем не занимались никогда. 

В наше время таких девчонок хватает. Мне иногда кажется, что в 

армию рвется больше женский пол, чем мужской. Я знаю много де-

вушек, которые хотят служить, но не имеют такой возможности, 
конечно, есть и те, которые с малых лет (12 и старше) уже служат в 

кадетских училищах, а потом идут в высшее заведение военного 

типа. Патриотизм в категории малой и большой Родины остался 
неизменным, можно сказать, что он передается из поколения в по-

коление на генетическом уровне. Каждый человек должен быть го-

тов в любое время дня и ночи подняться на защиту своей страны. 
Это было, есть и будет всегда. Также я думаю, что необходимо 

помнить, что любить свою страну и свой народ – это значит ува-

жать и все другие народы. Только человек, понимающий это, явля-

ется патриотом своей Родины, какой бы она не была, малой или 
большой. Республика Беларусь интенсивно развивается и процвета-

ет: растут города, модернизируется промышленное производство, 

перерабатывающая отрасль, строительство, развивается социальная 
сфера народного хозяйства страны. И все это благодаря поколению 

победителей, которые, проявив стойкость и мужество одолело фа-

шизм, не жалея ни сил не времени, восстановило народное хозяй-
ство, отстраивая заново свой дом, свою малую Родину. Мы в веч-

ном долгу перед нашими уважаемыми ветеранами. 
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В своем очерке критического оптимизма «Сим победиши!..» 

В.Самойла (псевдоним Сулима), оригинальный мыслитель, фило-

соф, литератор европейского уровня разворачивает программу 
национального возрождения белорусского народа. «Сим победи-

ши!» - это перефразированный евангельский афоризм, ставший  де-

визом христианских подвижников. Это эссе В.Самойлы относят к 
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пророческим как в плане национально-белорусском, так и в обще-
человеческом и ставят наряду с философско-публицистическим 

очерком И.Абдираловича [1]. Философский подход автора можно 

определить как такое течение «неохристианства», которое в 20-е 

годы XX века оформилось в христианский экзистенциализм 
[2, С.155]. Суть взгляда с позиций критического оптимизма на со-

отношение добра и зла состоит в том, что зло расценивается как 

естественное необходимое условие превращение человека из мечта-
теля в деятеля по усовершенствованию несовершенного мира. Бе-

лорусскому народу, столетиями приученному к рабству, в целях 

национального возрождения необходимо востребовать «активиза-
цию» духа, «оптимизацию» души. 

Именно в таком ключе надо воспринимать, считает Самойла, ве-

ликого национального философа Иоганна Фихте, который стал учи-

телем немецкого народа, творцом активной формы народного духа. 
Вожди и учителя народа, которые стремятся обеспечить ему надеж-

ное будущее, должны воспитать и укрепить веру в силу народного 

духа, в безграничные возможности наращивания его мощи, для чего 
они призваны показать народу наилучшие методы его морально 

оправданного роста. 

Каждый белорус, весь белорусский народ в своей борьбе за су-
ществование, за свою национальную самобытность должен разви-

вать в себе критический  оптимизм как «морально оправданный 

своей деятельной энергией оптимизм» [3, С.159]. Белорусский 

народ лишен духовно-биологического равновесия, естественного 
жизненного оптимизма, идущего снизу, восполнить этот недостаток 

должен оптимизм, идущий сверху. «Пусть жизнеутверждающая 

благодать этого воистину Духа Божьего огненными языками сни-
зойдет на головы белорусского народа; пусть раздувает тлеющую в 

душах наших искру Неопалимой Купины духовного огня, согрева-

ющего, освещающего, побеждающего окружающий мир, творящего 

в нем наше собственное белорусское счастье. Того духовного огня, 
который есть воистину живущий в человеке Бог!» [3,C. 160].  

Для «новых христиан», которые наследуют жизнь вечную, сущ-

ностью истинного Бога в человеке является живая моральная ак-
тивность. В. Самойла призывает белоруса верить в этого истинного 

Бога, молиться ему, уподабливаясь ему своей чистой Духовной Ак-

тивностью – только «сим победиши!..». Духовная революция пред-
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полагает выход из мертвого тупика абстрактного морализма в жи-
вой мир творческой активности. Как возможно превращение зла в 

добро, которое является действительным призванием и высшим 

предназначением человека? Противопоставляя Восток с его довери-

ем случаю и судьбе Западу, В. Самойла отдает предпочтение по-
следнему, считая его заслугой то, что он в лице немецкой филосо-

фии, решает проблему случая, судьбы, Бога следующим образом. 

Человек, выполняя своей волей данный ему Богом закон, соединяет 
свою волю с волей Божьей, тем самым сам становится как бы своим 

собственным Богом. Наилучшей школой для славянина является 

идея немецкого философского христианства о безусловном долге 
непрерывной духовной активности.  

Ссылаясь на Декарта, В. Самойла считает, что для превращения 

зла в добро нужно, чтобы точкой отсчета в этом движении было мое 

Я, моя личность, которая является для меня наиболее бесспорной и 
самой первой реальностью в мире. Первый шаг на этом пути – это 

констатация и укрепление своего духовного Я. Именно стойкое, ду-

ховно неповторимое, обладающее самосознанием и руководствую-
щееся законом долга Я способно в процессе непрерывной творче-

ской активности деятельно бороться со злом, превращая его в доб-

ро. Та сила, с помощью которой осуществляется этот процесс, явля-
ется разумной энергией, истинно божественным началом в челове-

ке. Это переживается как радость от роста и расширения нашей ду-

ши, развития в ней подлинной сущности, частицы живого Бога. 

Мощным стимулом развития критического оптимизма является 
национальное чувство, национальная идея. В. Самойла отмечает, 

ссылаясь на Фихте, что основой всякой жизни является «чувство 

силы», воплощением которой является Я. Последнее, чувствуя, осо-
знавая себя частью большого национального Я, увеличивает свое 

«чувство силы». Национальная идея для таких порабощенных и 

разделенных народов, как белорусский, представляет собой не что 

иное, как свободу, идею национального освобождения, независимо-
сти народа, создания своего собственного государства.  

Важнейший путь роста белорусской народной силы, белорус-

ской радости состоит в органичном объединении национального Я. 
Первой силой, объединяющей народ, является национальная поэ-

зия, которая творит и питает народную душу, выявляет и формиру-

ет национальный облик белорусского соборного Я, помогает и от-
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дельному человеку и народу в целом почувствовать себя творцами 
своей собственной судьбы. Она обнаруживает не только на уровне 

самосознания, но и самосозидания народа новый и верный метод 

духовной активности, путь выхода из рабства. 

Вторым по значимости фактором является критическое самосо-
знание народа. Если поэзия пробуждает душевную активность, то 

критическое самосознание – его духовную активность. Поэзия про-

буждает «естественный» национальный оптимизм, вызывает чув-
ство радости от душевного роста, а критическое самосознание от-

крывает новый этап в моральном созидании, когда народ становит-

ся творцом собственной духовности, чувствует человеческое досто-
инство и уважение к себе как народу свободному, который свято 

выполняет моральный долг сотрудника самого Божества во вселен-

ной. Это послужит, считает В. Самойла, иным основанием для об-

новления народом всей своей внутренней и внешней жизни. Глав-
ной основой критического оптимизма является национальная само-

бытность белорусского народа, бесспорным критерием чего являет-

ся самобытность языка.  
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Жук Н.А., Сигай А.В., Булыго Е.К. Проблема воспитания 

человека: образ малой Родины как залог нашего будущего 

 

Наша современность инициирует разные направления в воспита-

нии человека, что часто связывают с отсутствием однородной вос-
питывающей среды. Однозначно можно сказать следующее: тради-

ционный уклад жизни со своими духовно–нравственными ценно-

стями, отношением к традициям, обрядам, к малой родине, – все это 
разрушено, ушло. На смену традиционному воспитанию пришло 

воспитание социальное, другими словами гражданское.  


