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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев для «Российской
газеты».

      

  

Духовно-нравственные ценности общества как основа суверенитета государства

  

  

Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации открывает  новую страницу в
истории российского государства. Изменения, нацеленные на защиту базовых семейных
ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания,
поддержку и охрану государством культуры как уникального наследия
многонационального российского народа, укрепление основ социального государства –
важнейшее событие, имеющее огромное значение для определения целей и дальнейших
путей развития нашей страны.
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Именно духовно-нравственные ценности лежат в основе мировоззрения, выступают
ориентиром жизнедеятельности, взаимопонимания людей, являются основой
формирования стереотипов и моделей поведения человека в обществе.

  

  

Интерес к вопросу о том, какие ценности нужны, возникает, как правило, когда перед
обществом и государством встает вопрос о выборе путей дальнейшего развития.

  

  

По особому тема ценностей зазвучала в условиях широкого обсуждения поправок в
Основной закон страны и в год 75-летия Великой Победы.

  

  

На эти события Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских
кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю,
умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных
российских духовно-нравственных ценностей.

  

  

Несмотря на колоссальные усилия заокеанских «партнеров» по слому сформированной
предшествующими поколениями системы ценностей в России, она сохранила свои
основные качественные характеристики.
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Обобщенное представление о совокупности традиционных российских
духовно-нравственных ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе,
закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

  

  

В частности, к ним относятся  приоритет духовного над материальным, защита
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность
истории нашей Родины.

  

  

Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается
на такие ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

  

  

Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает
духовно-нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании
всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов.
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Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить
будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития. Наша
страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей
будущих поколений является их сбережение и преумножение.

  

  

Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат
защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во
многом  противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются
нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и
свое доминирование в мире.

  

  

Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной
семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных
ориентиров как основы культурного, духовного, политического, и, в конечном итоге,
государственного суверенитета.

  

  

Несомненно, основные ценности как идеальные цели и качества общества во многом
совпадают у большинства народов. Нет никого, кто бы ни ратовал за справедливость,
безопасность или благополучие.

  

  

Несвойственные нашему российскому обществу и доминирующие в зарубежной культуре
ценности мы, как правило, обозначаем понятием «западные ценности».
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Кроме того, многим представителям старшего и среднего поколения знакомо понятие,
которое широко использовалось в годы так называемой «перестройки» и в период
формирования новой России – «общечеловеческие ценности».

  

  

Не отрицая наличие общих для человечества ценностей, подчеркну, что в тот период
реализация «концепции общечеловеческих ценностей», с одной стороны, делала ближе
и понятнее ранее «закрытый» для большинства населения нашей страны «западный
мир», а с другой – позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не
всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями.

  

  

«Западные» ценности, которые в последние десятилетия все чаще трактуются как «уни
версальные»
, поскольку в такой форме закреплены в официальных документах Европейского союза,
стали расхожим штампом.

  

  

Для получения представления об их содержании и значении важно посмотреть на
историю возникновения их трактовки в официальных документах Евросоюза.
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Так, преамбула Договора о Европейском союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) говорит
о «культурном, религиозном и гуманитарном наследии Европы, на основе которого
сформировались универсальные ценности нерушимых и неотчуждаемых прав
человека, свободы, демократии, равенства и верховенства права». Договор закрепляет
утверждение о том, что «Европейский союз основан на ценностях уважения
человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и
соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.
Указанные ценности являются едиными в обществе, где преобладают разнообразие
мнений, терпимость, справедливость, солидарность и равенство между женщинами и
мужчинами».

  

  

Нельзя не отметить, что некоторые европейские ценности, например, восьмичасовой
рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для
женщин  появились только благодаря  событиям 1917 года в России. При этом равенство
в избирательных правах, например во Франции, женщины получили лишь в 1944 году, в
Швейцарии – в 1971 году, а в Португалии – только в 1974 году.

  

  

К сожалению, реальная жизнь показывает, что эффектно звучащие официальные
положения об «универсальных» ценностях сегодня являются во многом лишь
декларацией, поскольку с момента принятия этих норм в западном мире стремительно
происходил  процесс перехода к неолиберальной модели развития.

  

  

На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец,
мужчина и женщина. Искусственно насаждаемые взамен нормы типа «родитель 1» и
«родитель 2» сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической
точки зрения основы для цивилизационного конфликта в самом западноевропейском
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обществе.

  

  

Более того, эти нормы противоречат самой фундаментальной сути христианства,
ислама, иудаизма и других религий  и являются для них просто враждебными.

  

  

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ
наслаждения, безудержного потребления, абсолютизирует  свободу любого
самовыражения.

  

  

При этом на самом Западе далеко не все поддерживают такие антиценности.

  

  

Примеров – множество. Достаточно вспомнить массовые акции протеста во Франции,
проводившиеся против легализации однополых браков в январе 2013 года. Тогда на
улицы Парижа вышло более 300 тысяч человек. Голосование в национальном собрании
Франции, которое проводилось по рассмотрению законопроекта «Брак для всех»,
разделило парламент практически пополам (из 565 голосовавших 225 парламентариев
были против принятия закона).
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Учитывая уровень поляризации французского общества в те дни, напрашивается
вопрос, являются ли эти ценности на самом деле «универсальными», или они все же
кем-то искусственно навязываются?

  

  

Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия  от
насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности,
равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности.

  

  

Все это происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не
принято говорить. Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз
и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных
ценностей.

  

  

Катализатором этого явления стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом
СССР, поскольку ликвидация главного идеологического оппонента полностью
развязала руки западной неолиберальной элите. Необходимость решения той
идеологической задачи, которая ранее была возложена на средний класс, отпала,
поскольку с переменами в нашей стране потеряла смысл какая-либо демонстрация
«преимуществ» западного образа жизни.
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Уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, в свою
очередь, стимулировали возрождение пещерного национализма, который фактически
поощряется США и ведущими странами «единой» Европы, как, например, на Украине.
Взращиваются правые и националистические партии в самой Европе.

  

  

В числе прочего новые западные ценности породили пытки в тюрьмах Афганистана и
Гуантанамо, стали стимулом к отказу от службы в армии и защиты своего Отечества.
Решительный отказ отдельных стран принимать эти ценности зачастую приводит к
санкциям, направленным против целых народов.

  

  

Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей подверглась столь
глубоким изменениям, что набор ее нынешних «универсальных» норм фактически не
имеет ничего общего с прежней, более привычной для нас системой ценностей
европейской цивилизации.

  

  

Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о
возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете,
на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей,
как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов.

  

  

Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия.
Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором – либо вы принимаете

 9 / 12



Николай Патрушев: Нужны ли России «универсальные» ценности?

«универсальные ценности», либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.

  

  

Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под
официально принятые «универсальные» являются проявлением социокультурной
агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином
государстве.

  

  

В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы
международных отношений и международной безопасности коллективный Запад
стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших
соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские
духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества
ценности, подрывая устои государств. При этом активно используются идеологические
формулировки типа «конфликта цивилизаций».

  

  

Не менее разрушительным оказалось воздействие этих норм на систему международной
безопасности. Подмена международных норм правом сильного, огнем и мечом
насаждающего «свободу и демократию» там, где их не может существовать в таком вот
западном понимании по определению в силу исторических, религиозных, этнологических
и других причин, уже привела к трагедии Ирака, Сирии и Ливии. Отдельной позорной
страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские
бомбардировки Югославии.
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Наступление ведется по «всем фронтам» этой «гибридной» войны. Направлением
главного удара избрано размывание сложившихся в течение веков традиций различных
народов, их языка, веры и исторической памяти поколений.

  

  

Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским
народом ни при каких условиях.

  

  

На этом фоне весьма важным является вопрос о том, что Россия предлагает миру
взамен.

  

  

В отличие от Запада, Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор,
содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во
внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий
для взаимовыгодного сотрудничества.

  

  

Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и
духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего
строительства человеческой цивилизации.
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Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, создавая
все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных
стран и народов.

  

  

Источник: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2802/
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