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лов. 
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Современная эпоха характеризуется 

скоростным распространением цивилизаци-
онных техногенных инноваций и всепогло-
щающего глобального информационного по-
ля. Благодаря этим тенденциям мир стал бо-
лее открытым, прозрачным, взаимозависи-
мым, но, одновременно, мировые отношения 
стали более уязвимыми, так как они носят 
глобалистский однополярный характер. 

Сегодня Россия испытывает объектив-
ное давление глобализации на свою нацио-
нальную идентичность, которая не может 
быть навязана сверху, извне, на основе 
идеологической монополии. В условиях гло-
бальной конкуренции — экономической, тех-
нологической, идейно-информационной, во-
енно-политической — мы не сможем проти-
востоять внешним и внутренним вызовам, 
успешно развивать свою национальную 
идентичность без человека с устойчиво 
сформированной духовно-нравственной це-
лостностью. Она предполагает совокупность 
идейно-нравственных качеств, профессио-
нально-нравственных и морально-стилевых. 
Именно члены общества определяют его со-
стояние и способность страны, в целом, за-
щитить себя и каждого из них.  

На современном этапе развития мирово-
го конгломерата все составляющие единого 
пространства функционируют в большей сте-
пени диссонансно, чем консонансно. Между-
народные отношения носят деструктивный 
характер, чему способствует «нездоровая» 
конкуренция в различных областях общест-
венной жизни, которая направлена на само-
утверждение в одностороннем порядке, на 
монополизацию и гегемонию. Там, где игно-

рируется паритетное развитие, там наступает 
жесткость и охлаждение в отношениях, враж-
да и отчуждение. Так, будущему Евразийско-
му экономическому союзу категорично и от-
крыто противостоит ЕЭС с его амбициями и 
вызовами, с его неподдельной обструктивной 
политикой во главе с США. Причем перед 
нами системные, долгосрочные вызовы.  

В своей речи В.В. Путин на международ-
ном экономическом форуме в Петербурге в 
начале мая 2017 года указал на деструктив-
ный подход правительства США к междуна-
родным отношениям, в частности, — между 
Россией и Соединенными Штатами. Просле-
живается устойчивая тенденция отвергать 
международное право в одностороннем по-
рядке, подстрекать народы и нации к приме-
нению необоснованных санкций к своим по-
литическим партнерам. В этом деле Штаты 
не гнушаются никакими принципами, считая 
себя исключительной нацией, правительство 
которой проявляет вседозволенность в при-
нятии любого решения. Все чаще санкцион-
ной подоплекой являются сфабрикованные 
бездоказательные доводы. Обидно, что чле-
ны ЕЭС не могут преодолеть порочной зави-
симости от оголтелой политики «сильных ми-
ра сего» в ущерб своей экономике, своему 
бизнесу и чаяниям собственного народа. 

Серьезной аргументацией состояния 
международных отношений и духовно-
морального уровня развития молодежи яв-
ляются взгляды на происходящее в мире из-
вестной болгарской поэтессы Елки Няголо-
вой. 11 мая были открыты Дни славянской 
академии в посольстве Болгарии в Москве, а 
3 мая Андрей Дементьев на свою передачу 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017                                                        45 

«Виражи» как раз и пригласил Елку Няголову, 
которая создала славянскую литературу и 
артистическую академию в Варне и является 
не только писателем и поэтессой, но также 
ярким общественным деятелем. Будучи дав-
нишним надежным связующим звеном между 
Россией и Болгарией, она вносит благород-
ную и очень важную лепту в дело объедине-
ния двух народов, которые всегда жили од-
ной языческой семьей с общими историче-
скими корнями и общей верой. Она признает, 
что сейчас — больное, суровое, прагматич-
ное время. Происходит подмена слов, друга, 
ценностей, потеряны общие завоевания в 
экономике — большой экономический рынок 
разрушен придуманными санкциями в отно-
шении России и других стран. Мир замучила 
хворь недоверия, зла, бесконечной битвы за 
право вершить судьбы и передел мира. Об-
щественные ценности меняются в угоду по-
литическим амбициям. Сейчас реальность 
такова, что политики разделяют народы, а 
поэты стараются их сблизить — нет единства 
в миротворческой миссии, когда все и всё 
должно быть направлено на создание надеж-
ного цивилизационного поля. Когда главенст-
вует циничный практицизм, когда деньги яв-
ляются основным ценностным ориентиром 
жизненной позиции — страдает человеческая 
природа. Сегодня народы мудрее лидеров, 
которым следует быть умными, уравнове-
шенными, ответственными, созидательными, 
конструктивными, а не деспотами-самодура-
ми с самовластными тенденциями и тирани-
ей. Глас свыше «звонко предупреждает» о 
том, что антинародные правители не знают, 
что творят, и не ведают, чем могут заканчи-
ваться опасные «политические игры». Со-
временные злоумышленники осознанно, це-
ленаправленно сеют зло и деструкцию в умах 
и на деле и ведут мир к апокалипсису. Как не 
допустить всеобщей трагедии, как на службу 
мира и процветания нации поставить здра-
вый смысл? Конечно, люди — это тот сдер-
живающий фактор, который способен опре-
делять успех, качество общества, в котором 
он существует. Но прежде каждый член об-
щества должен обладать такими основными 
ценностными качествами, как интеллект кос-
мического разума, духовно-нравственная це-
лостность. Ведь все, что происходит, зависит 
от нас самих, от каждого из нас. Жизнь нам 
дана на планете как дар, и только однажды. 
Поэтому то, как мы распорядимся этим да-
ром, зависит от нас самих. Готовые модели 
жизнеустройства нельзя установить извне, 
как компьютерную программу. На самом де-
ле, национальная идея не может быть навя-

зана одному государству другим или даже 
сверху на основе идеологической монополии. 
Чтобы быть неуязвимыми, поступательно 
процветать, необходимо использовать исто-
рическое творчество, синтезировать лучший 
национальный опыт, духовно-нравственные, 
политические традиции и осмыслить их с 
разных точек зрения применительно к на-
стоящему моменту развития живого общест-
венного организма. Ведь чтобы взрастить 
здоровое поколение, необходимо в качестве 
прочного фундамента иметь идеологию раз-
вития, но она не должна быть навязана, а 
обсуждаться людьми с разными взглядами и 
мнениями. Важно, чтобы все общественные 
слои, представители разных взглядов научи-
лись деликатно обсуждать важные государ-
ственные проблемы, избавляясь от оголтело-
го нигилизма, критики всего и вся и беспро-
светного пессимизма. Сохранение и укрепле-
ние суверенитета, самостоятельности, цело-
стности России — это национальный долг 
каждого гражданина страны, долг патриота. 
Но настоящий, а не квазипатриотизм предпо-
лагает защиту своих исторических ценностей, 
восстановление целостности всех состав-
ляющих государственного организма и запрет 
давать недоброжелателям на растерзание 
исторические факты. Критика для патриота 
не есть безграничная хула каких-то страниц 
истории либо тех или иных действий полити-
ков. Тогда она превращается в собственное 
унижение, подрыв авторитета страны и не-
продуктивна с точки зрения ее саморазвития. 
Нам нечего стыдиться своей истории, кото-
рая вся, без каких-либо изъятий, является 
неотъемлемой частью российской идентич-
ности. Моральная ценность патриота своей 
страны проявляется в чувстве собственного 
достоинства, в отстаивании исторической не-
прикосновенности, в признании нравственной 
основы государственных праздников, в про-
тивостоянии навязыванию однополярного, 
унифицированного мира. Только формирова-
ние общих национальных ценностей, патрио-
тического самосознания, гражданской ответ-
ственности и солидарности, духовно-
нравственной целостности является неотъ-
емлемым условием для сохранения нацио-
нального единства страны. Нужно признать, 
однако, что патриотизм как своего рода инте-
гративное качество гражданина не формиру-
ется на основе одних лозунгов и призывов. 
Его питательной средой является первосте-
пенной ценности отношение правительства к 
каждой отдельной человеческой жизни. Люди 
все-таки до сих пор остаются больше средст-
вом развития общества, чем его целью. Пат-
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риотизм, конечно, — не разменная монета, 
его нельзя ни купить, ни продать. Это зов 
сердца, а все что от сердца — это истинная 
любовь, которая не может оставаться безот-
ветной. Нельзя такое высокое состояние че-
ловеческой души оставлять без внимания, 
без взаимной государственной любви к каж-
дому.  

Патриотическое чувство у человека про-
является не только к своей стране, но и к 
своему народу. Ведь врач, учитель, препода-
ватель вуза, инженер и другие профессиона-
лы в действительности осуществляют свой 
патриотический долг лично перед собой как 
осознанную необходимость, перед государ-
ством как подтверждение личного обязатель-
ства за предоставленную возможность при-
обрести квалификацию, перед народом как 
оказание уже своих личных услуг в лечении 
людей, обучении и т.п. Но качество осущест-
вляемой деятельности как патриотический 
долг зависит от многих социальных факто-
ров, а не только от личной совести, граждан-
ского долга и зова души. Не может врач каче-

ственно лечить пациента с полной отдачей 
своих знаний и органической энергии, если он 
испытывает материальный дефицит для 
удовлетворения своих личных нужд и обес-
печения семейных потребностей. Он либо 
зарабатывает в нескольких местах, либо ухо-
дит из профессии. Оказывается, для прояв-
ления патриотических чувств и действий не-
обходима социальная поддержка со стороны 
государства, а то людям будет не до патрио-
тизма. А рассуждать и бездействовать — это 
проще всего. Если не обеспечить достойную 
жизнь педагогу, то какой отдачи можно тре-
бовать от него в плане обучения и воспита-
ния подрастающего поколения? Педагог как 
никто испытывает дефицит бюджета. Неохо-
димо поднять роль личности педагога на 
должную высоту. 
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