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С уважением,    С.О.Бочков

Динамика событий показывает, как быстро ме-
няется мир. Каждые полгода приходится заново 
переосмысливать новую конфигурацию в системе 
вызовов в сфере государственной, общественной, 
личной безопасности. Природные и техногенные 
бедствия, военные вызовы, терроризм, экстремизм, 
бедность, экология, демографические диспропорции, 
экономические и политические вызовы, борьба за 
обладание природными ресурсами…

Одно очевидно — различные факторы безопас-
ности становятся все более взаимосвязанными, 
как все более взаимосвязанными становятся люди, 
общества и государства.

Фактически, многие проблемы безопасности 
имеют «наднациональный» характер, что фикси-
руется принятием соответствующих документов в 
рамках ООН и других международных организаций. 
Вместе с тем механизмы борьбы с такими глобаль-
ными вызовами еще несовершенны. И возможности 
их ограничены существенной разницей интересов 
и недоверием между различными государствами.

На какой платформе нужно и можно находить 
общий язык? Может, это и звучит несколько идеа-
листично, но надо ориентироваться не столько на 
государственные, геополитические, экономические 
интересы, но на значение моральных проблем. 

Глобализация может привести как к большему 
сотрудничеству в борьбе с проблемами, так и к росту 
напряженности. Сдерживающим фактором должно 
быть признание ценности человеческой жизни, ма-
териального благополучия и возможности духовного 
развития человека в любой точке земного шара.

Большая часть нынешних проблем обусловлена 
«издержками» рыночной идеологии, безудержной 
погоней за материальными благами и эксплуата-
торским отношением к людям. Нельзя бороться с 

военными конфликтами, наркотиками, незаконной 
миграцией, терроризмом, не выявляя и не нейтра-
лизуя причин, их питающих. 

Также и нынешний экономический кризис яв-
ляется результатом духовного, морального кризиса, 
который стал следствием эгоистичного и эксплуа-
таторского отношения ко всему миру. Это касается 
не только богатых людей, но очень широких слоев 
населения. 

В национальную и межгосударственную по-
литику в сфере обеспечения безопасности долж-
ны постепенно все в большей степени вводиться 
нравственные критерии. Конечно, это не может 
произойти в один день. Да и уровень нравственного 
самосознания представителей властных структур 
той или иной страны связан с общим уровнем нрав-
ственности в этой стране.

Однако двигаться в этом направлении необхо-
димо. И для начала необходимо ввести в оборот 
публичную нравственную оценку действий тех или 
иных стран, компаний, организаций. Оценку, в том 
числе, с позиций основных религиозных систем. 
Это касается и экономической политики, которая 
может приводить к экономическим и экологическим 
кризисам в отдельных странах. Это касается и миро-
творческих операций и пограничных конфликтов. 
Постепенно нравственные принципы должны все 
в большей степени становиться базой практики 
международного сотрудничества, а также междуна-
родного права и международной судебной системы.

Не может быть построена эффективная право-
вая система, если она не учитывает нравственную 
природу человека. И эти проблемы требуют мак-
симального внимания и обсуждения. Без этого не 
могут быть решены задачи ни национальной, ни 
международной безопасности.
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