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подвержено большинство населения в цивилизованных странах. Эмоциональный стресс позволяет организму пре-
одолевать конфликтные ситуации за счет мобилизации резервных возможностей организма, хотя известно и о дли-
тельном последействии отрицательных эмоций. С другой стороны, состояние здоровья человека является одним из 
главных экологических критериев качества окружающей среды, в первую очередь производственной [5].

В современных экологических условиях исследование стрессоустойчивости личности является наиболее ак-
туальным и занимает центральное место в диагностике психических ресурсов. В связи с этим отмечается рост 
числа исследований, направленных на выявление стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Одна из главных 
задач – это научить человека эффективно функционировать и использовать свое психическое здоровье в условиях 
постоянно возрастающих требований к условиям окружающей среды. 
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транслировать и воспроизводить через систему гуманитарного образования. 

Constants, end-to-end lines, essential features and the civilizational code of the historical self-being of Russia 
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reproduced through the system of humanities education. 
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2012 год не только был назван, но поистине являлся 1150-летием Всероссийской истории. 2017 г. был от-
мечен столетием Великой русской революции. Нынешний год станет 200-летием Карла Маркса и 100-летием 
комсомола. Вообще же каждый год и даже день, канувший в Лету, принадлежит истории. Не случайно классики 
считали историю единственной наукой. Поэтому так важно формирование исторического сознания и самосо-
знания народа, особенно вступающих в жизнь новых поколений. Историческое сознание сегодня зыбко, шатко, 
рыхло, путано, разорвано. Все временно, условно, когда оно не вечно, безосновно! Особая значимость масштаб-
ных юбилеев заключается в необходимости приобщения к подлинной истории нашего государства, его духовно-
нравственным корням и культуре, историческому опыту самостояния народа, государственного и социального 
устроения, национального своеобразия народа и исторического призвания России.

 Константы, сквозные линии, сущностные черты и цивилизационный код необходимо закрепить в ясных по-
зициях, транслировать и воспроизводить через систему гуманитарного образования и сделать ценностной осно-



вой воспитания. Главное заключается в том, чтобы понять себя, нынешних, и консолидироваться для достойного 
будущего народа, родной страны и нашего государства. Русская идея содержит в себе духовно-нравственные, 
ценностно-смысловые конструкты нашего национального своеобразия и исторического призвания. Духовно-
нравственный вектор развития страны требует воссоздать ее образ не только в зеркале нашей героической и дра-
матической истории, но и в фокусе узловых проблем современности. Россия, как и каждая страна, любой народ, 
как и отдельно взятый человек, проходит и должны проходить свой, национально самобытный, уникальный путь 
развития. И никто за нас его не пройдет. Весь героический, созидательный и одновременно драматический исто-
рический путь Руси должен быть понят и осмыслен. Постижение будет продуктивным с позиции внутреннего 
единства и сохранения самоидентичности, глубокой преемственности, творческого синтеза и актуализации выве-
ренного опыта в социально-исторической практике народа. Поиски «золотого века» в истории России не должны 
сопровождаться унижением или чрезмерным восхвалением любого ее этапа. Период советской России является 
связующим и базовым звеном в непосредственном определении стратегии дальнейшего развития страны. В нем 
заключены многие исходные и рубежные позиции будущей России. Советский социалистический проект еще 
ждет добросовестных исследователей. Наука сегодня в большом долгу перед обществом, народом, страной. Ко-
нечно, «восстановить» или вернуться в любой прожитый и пережитый период невозможно. Но в стратегическом 
видении необходим весь исторический масштаб само-бытия России. 

В последние годы возобновлена традиция (пусть и в современной форме) отмечать день рождения комсомо-
ла, столетие которого наступает в 2018 г. Его славную школу мужества, труда, отваги, социального и духовного 
взросления достойно прошли более 200 млн советских людей. Лучшее, героическое и созидательное из совет-
ского опыта должно быть не только изучено, освоено, но и взято на вооружение в назидание и напутствие совре-
менной российской молодежи. «Суд времени» и «Исторические хроники», идущие с завидной регулярностью на 
ТВ, на поверку оказываются «судом безвременья» над историческим временем, и подавляющим большинством 
телезрителей отвергаются не только как неправедные, но и как кощунственные. Требуется максимально широкое 
духовное и социально-экономическое основание в понимании и оценке сквозных линий и сущностных черт само-
го пути Руси. Нельзя разрывать в своем беспамятстве и отступничестве живую духовную и культурно-историче-
скую нить само-бытия народа, связность и непрерывность его истории. 

Необходимо восстановить сердцевину образования и воспитания, соответствующую духовно-нравствен-
ному миропорядку, традициям и выверенному историческим опытом России социокультурному строю жизни, 
определиться в ценностных основаниях, целевых установках и содержательном поле образования, приступить 
к разработке и изданию нового поколения отечественной литературы, отвечающей этим требованиям. 

Патриотизм как любовь Родине, большой и малой, своему родному краю и своему родному Отечеству 
должна быть осмыслена и воплощена в творческий акт духовного самоопределения и гражданского становле-
ния человека. И. А. Ильин резко осуждал формирование «обще-человека» – «перекати-поле», не укорененного 
сердцем, умом и совестью в родное – культуру, отечество, природу, в свою Родину, большую и малую. Иначе мы 
получим человека без единого пятнышка национальной самобытности, способного прижиться «гражданином 
мира» и космополитом на любых широтах и меридианах. Это (по И. А. Ильину) существо с душой, бесплодной 
в познании истины, мертвой в творчестве добра, бессильной в созерцании красоты, религиозно пустынной в по-
нимании священного, абсолютного и совершенного, политически индифферентного. И патриотизм для него пу-
стой звук. Нельзя любить по принуждению или по чужой указке. Всякое извне идущее предписание может только 
помешать или привести к злосчастной симуляции этого драгоценного и святого чувства. Иметь Родину – значит 
иметь ее с любовью. Любовь надо пробуждать и воспитывать. Идея творческой и свободной индивидуальности 
должна быть воспринята как жизненное богатство личности, первичный капитал ее развития. Как ресурс зна-
ний и способностей личности для компетентного решения профессиональных задач, осуществления социальных 
и гражданских функций, верного служения народу и Отечеству. На таком духовно-нравственном понимании че-
ловека и духовно-нравственного вектора социально-хозяйственного развития страны можно выстроить програм-
му патриотической работы на всех уровнях ее организации и проведения. 


