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Слово главного редактора

С уважением,    С.О.Бочков

Вопросы безопасности постоянно находятся в сфе-
ре внимания всех ветвей государственной власти.

Изменение ситуации в стране и в мире не по-
зволяет придерживаться одних найденных удачных 
решений, требует проводить постоянный монито-
ринг ситуации и искать новые решения, действовать 
«по ситуации», в режиме «ручного управления». 

В то же время, когда речь идет о долгосрочных 
комплексных системных задачах, таких как рефор-
мирование государственных структур, обеспечение 
высокого качества и эффективности работы (от 
обороны до надзора в сфере транспорта), в основе 
работы должно быть серьезное научно-методическое 
и правовое обеспечение. 

Только научно-правовой подход позволяет по-
строить стабильную систему, сбалансированно учи-
тывающую разноплановые интересы государства, 
общества, личности, увязать интересы разных стран, 
обеспечить необходимый уровень доверия граждан 
к государству и доверия между разными странами, 
скоординировать работу различных структур без-
опасности — как на национальном, так и на между-
народном уровне. 

Сегодня руководством страны уделяется до-
статочное внимание вопросам безопасности, раз-
работаны основные программные документы, со-
вершенствуется правоприменительная практика, 
выделяются необходимые финансовые ресурсы. 
В этих условиях основной становится пробле-

матика идеологической основы государства, кон-
сенсуса в понимании основных интересов и прав 
граждан. С учетом того, что на протяжении почти 
целого столетия в нашей стране вопросы духовной 
безопасности общества и граждан находились на 
периферии внимания государства, принявшего на 
вооружение атеистическую и антирелигиозную иде-
ологию, сегодня тема защиты духовных интересов, 
культурной и религиозной идентичности выходит 
на первый план. 

Кроме необходимости защиты духовных инте-
ресов личности и общества, особое внимание ду-
ховной сфере требуется также потому, что именно 
в этой сфере находится ключ к пониманию смысла 
человеческой жизни, целей общественного разви-
тия, технологий и взаимодействия человека и окру-
жающей среды. А вне этого контекста невозможно 
полноценное рассмотрение и решение любых про-
блем безопасности, особенно когда затрагиваются 
этические вопросы. 

Традиционные религиозные институты (в пер-
вую очередь — Русская Православная Церковь), 
не объединяясь с государственными структурами, 
должны играть главную роль в постановке проблем 
духовной безопасности и выработке предложений 
по их решению. Найти оптимальные способы вза-
имодействия государства и Церкви, в том числе по 
вопросам социальной, экологической, общественной 
безопасности, — одна из задач сегодняшнего дня.


