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Сегодня на фоне глобальных вызовов и угроз российское общество как никогда испы-

тывает колоссальную потребность в единении, духовно-нравственном возрождении, кото-
рое может быть достигнуто благодаря опоре на национальные традиции и исторический
опыт, осознанию себя частью нации, давшей миру великих деятелей культуры и ученых,
народа, сумевшего построить и отстоять свою государственность. Русский и другие на-
роды, являющиеся неотъемлемой частью России, на протяжении более чем полутораты-
сячной истории российского государства проявляли удивительную способность к самопо-
жертвованию и героизму во имя спасения родной земли и, тем самым, получили право
самостоятельно определять путь, по которому должно развиваться государство. В насто-
ящее время мы являемся свидетелями того, как часть мировой общественности пытается
в очередной раз представить Россию агрессором, несущим опасность т.н. «цивилизованно-
му миру», именно когда она последовательно отстаивает и защищает свои национальные
интересы и людей, ассоциирующих себя с «русским миром», выступает за равный и спра-
ведливый мировой порядок.

В современных условиях, когда главным инструментом борьбы является информаци-
онная война, историческая амнезия становится главной угрозой существования россий-
ского государства. Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего, он становится
жертвой манипуляции сознанием и орудием для реализации внешнеполитических целей
других государств, что доказывается на примере трагических событий на Украине. Рос-
сия без памяти о прошлом уйдет с политической и исторической сцены, поэтому сегодня
наносится основной удар по культурной и исторической составляющей национального са-
мосознания [3]. Память о Великой Победе является ценнейшим элементом современного
возрождающегося национального самосознания России, поэтому активизируются попыт-
ки принизить роль советского народа в победе над фашизмом, приравнять коммунизм и
нацизм, что особенно сильно проявляется на фоне гражданской войны на Украине, когда
некоторые политики заявляют о том, что Освенцим освобождали исключительно украин-
ские солдаты (министр иностранных дел Польши Г. Схитына) или что советская армия
оккупировала Украину и напала на Германию (премьер-министр Украины А. Яценюк).

Именно в условиях сильнейшего внешнего давления, санкций, направленных на «уду-
шение» нашей экономики и усиление антиправительственных настроений, крайне необхо-
димо сохранить политическую стабильность, что возможно лишь при всеобщей народной
поддержке, чувстве гражданской солидарности.

Главная проблема заключается в том, что российское общество до сих пор оконча-
тельно не оправилось от серьезнейшей психологической травмы, нанесенной в результа-
те «перестройки» и либеральных реформ 90х годов, когда произошел второй за XX век
крупнейший слом ценностных ориентиров. Уничтожив идеологическую основу общества,
реформаторы не предложили никакой альтернативы, кроме ценностей общества потреб-
ления и следования в фарватере Запада в качестве младшего партнера, указывая, тем са-
мым, на неспособность российского народа развиваться собственным путем. Был нанесен
удар по государствообразующему элементу российского государства- русскому народу, что
не могло не отразиться на положении и других народов, проживающих в России. Рефор-
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мы постсоветского времени негативно отразились на цивилизационной матрице России,
когда политическая элита целенаправленно разрушала русское культурное ядро, насаж-
дая западный образ жизни и традиции, очерняла историю и национальные достижения [4].

Присущие национальному менталитету такие черты, как терпение, бесконфликтность,
склонность к быстрой мобилизации в моменты реальной угрозы, способность добиваться
успеха вопреки обстоятельствам, коллективизм, справедливость, приоритетность духов-
ных ориентиров над материальными, находчивость, высокий творческий потенциал и осо-
бенности исторического развития государства и нации (исторический опыт) представляют
собой фундаментальную базу, опора на которую позволит преодолеть глобальные вызовы
и провести перестройку структуры российской экономики, необходимую для обеспечения
национальной безопасности и сохранения статуса великой державы.

В XXI веке, когда конкурентоспособность государств в глобальном мире определяется
гуманитарным фактором, составляющим основу человеческого капитала (и главный ин-
струмент мягкой силы государства), богатство русской культуры, традиции российской
научной школы и отечественного образования дают России возможность занять достой-
ное место в складывающейся иерархии глобального мира в качестве не только военного,
политического, но и цивилизационного полюса [1]. Кроме того, Россия при решении сво-
их внутренних проблем могла бы предложить миру в качестве альтернативы нынешнему
миропорядку, базирующемуся на западных идеях демократии и либерализма, мироустрой-
ство, основанное на понятиях справедливости и взаимоуважения.

В нынешних условиях особо актуализируется проблема сохранения «русского мира»,
культурно-цивилизационного пространства русской (российской) цивилизации, при опоре
и поддержке русскоязычных общин, проживающих вне РФ, но осознающих свою принад-
лежность русскому миру [5]. Игнорирование данной темы в течение 25 лет со стороны
российского руководства привело к постепенному вытеснению русского языка и ухудше-
нию положения русскоязычного населения на постсоветском пространстве, противопостав-
лению элитами новых независимых государств России, что создало угрозу потери этого
ключевого для России региона, попадающего под влияние европейской и американской
политики.

Вся история российского государства, какую бы форму оно ни принимало, доказывает,
что самой главной его опорой является духовное и эмоциональное состояние народа, его
историческая традиция. Благодаря подъему национального духа и самосознания в тра-
гические моменты стране удавалось бороться с трудностями, крепнуть и подниматься на
новую высоту, поэтому именно преодоление мировоззренческого кризиса является зало-
гом сохранения государственного суверенитета и процветания России.
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