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Слово главного редактора

Ответ на современные вызовы и угрозы на-
циональной, региональной, международной 
безопасности может быть найден только 
через конструктивный диалог и совместные 
усилия. В одиночку с ними нельзя справиться 
ни одной стране мира. 

Каковы должны быть условия такого 
диалога? — Признание многополярности со-
временного мира, права каждого культурно-
исторического типа на выбор собственного 
пути. Невозможно сегодня сформулировать 
политическую или этическую доктрину, 
которая в равной степени отвечала бы ин-
тересам развития каждого народа. Да и сам 
процесс формирования и продвижения иде-
ологии универсализма (в любом виде — от 
«мировой коммунистической революции» 
до «единых демократических стандартов» 
и глобализма) приводит в итоге к политике 
превосходства интересов и ценностей од-
них народов над интересами и ценностями 
других. 

Невозможно правильно выработать се-
годняшнюю политику, сделать позитивный 
задел на завтрашний день, если не учиты-
вать уроки истории. Как все это может быть 
преломлено к России в контексте проблем 
безопасности?

Во-первых, нам необходимо «самоиден-
тифицироваться» — понять, кто мы, какие 
мы, что для нас «хорошо»? Заимствование 
чужих цивилизационных идей ценностей для 
нас гибельно — это можно видеть на примере 
неуспеха «проекта СССР», построенного на 
марксистских материалистических идеях, 
и на примере попытки заимствования «за-
падных либеральных ценностей» в постпе-
рестроечный период. Для того чтобы понять 
себя, истоки своей нации, надо обратиться 
к своей истории, к своим духовным корням. 

Чужие рецепты не помогут, потому не наце-
лены на восстановление России в качестве 
великой державы.

Во-вторых, надо поставить задачу про-
ведения внутренней и внешней политики 
исключительно в русле национальных ин-
тересов, как государственных, так и нации, 
имея в виду, что, несмотря на возникшие 
новые государственные границы, в культур-
ном, духовном отношении русский мир оста-
ется единым пространством. То, что сегодня 
происходит на Украине, — это результат 
долгосрочной политики Запада по расколу 
русского мира. Запад при этом действует 
исключительно в своих национальных инте-
ресах, интересы русского (или славянского) 
мира ему безразличны, никаких иллюзий 
уже не остается.

В-третьих, с учетом того, что мир стал 
очень взаимосвязанным, надо остро чув-
ствовать интересы других народов, учиты-
вать их, искать союзников, вместе с ними 
выстраивать новую ткань международных 
отношений, новые подходы к экономи-
ческому сотрудничеству, противостоять 
общим вызовам безопасности. Вместе с 
союзниками сопротивляться попыткам 
гегемонии США и их партнеров, которые 
могут серьезно дестабилизировать мир, 
поставить его на грань гуманитарных и 
военных катастроф.

Наша страна переживает сейчас труд-
ный период развития, связанный с потерей 
огромного количества самых энергичных, 
целеустремленных, духовно цельных сво-
их людей на протяжении всех катаклизмов 
прошлого столетия. Сейчас надо получить 
«передышку», чтобы снова накопить демо-
графический, интеллектуальный, духовный 
потенциал. Четко защищать свои интересы, 
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но не давать себя спровоцировать на кон-
фликты, в которых мы бы еще больше ос-
лабли, что позволило бы другим «прибрать» 
себе наши ресурсы. 

Нужна политика взвешенная, надежная, 
национальная, долгосрочная, опирающаяся 
на национальные духовные, политические, 
хозяйственные традиции. Если в контексте 
такой политики рассматривать частные 
аспекты проблем безопасности, то будет по-
нятна особая актуальность для нас каждой 
проблемы. Так, наркотрафик используется 

для финансирования террористических 
организаций, которые могут быть задейст-
вованы для дестабилизации целых реги-
онов; международная система платежей и 
инвестиций может быть задействована для 
манипулирования нашей экономикой; на-
вязывание чужих культурных ценностей и 
образа мыслей может быть использовано 
для ослабления и подрыва политического 
единства страны (это наглядно видно на 
примере Украины). И наши ответы должны 
быть адекватны угрозам.
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