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Одно из наиболее распространённых клише россиян о самих себе 

заключается в том, что в нашей стране, пожалуй, самое большое количество 

так называемых кухонных политиков. Мы все разбираемся в том, как дóлжно 

было поступить в той или иной внешне- или внутриполитической ситуации, 

и либо одобряем действия нынешнего правительства, либо злобно отмечаем 

очередную ошибку власть имущих, невнимательно выслушивая новостные 

сводки и ничего, по сути, не предпринимая. 

Такой образ среднестатистического россиянина сложился не только на 

просторах нашей Родины, но и далеко за её пределами. Можно сказать, что 

простой обыватель почти любой другой страны мира видит Россию, как 

огромную, стратегически и ресурсно выгодную территорию, на которой 

живёт управляемая и ведомая горсткой алчных, хитрых политиков серая 

масса, безынициативная и, по большому счету, – бесполезная. Однако всё 

это, вкупе с приписываемым нам безразличием и цинизмом по отношению ко 

всему, что творится в мире, - не про Россию. И чтобы изменить такое мнение 

о себе, нужны перемены. Какие же задачи стоят перед Россией сегодня? 

В первую очередь, этот вопрос касается моральной перестройки 

общества. Люди должны знать, что живут в правовом государстве, в котором 

все три ветви власти обязаны эффективно функционировать; граждане 

должны понимать сущность гарантированных им государством прав и 

свобод. Перед Россией стоит задача сформировать здоровое национальное 

самосознание россиян, при котором каждый индивид адекватно 

воспринимает себя как важную и нужную часть общества, имеющую голос и 

способную влиять на те сферы жизни, в которых его мнение имеет 

приоритетную значимость. Например, в вопросах, касающихся 

здравоохранения, образования, свободы слова, безопасности. 

Говоря о безопасности, мы подходим непосредственно к проблеме 

внешней политики. Здесь Россия на данный период времени находится на 

перепутье. Впрочем, было бы неправильно говорить «сейчас», ведь, как 



известно, территория нашей страны настолько огромна, что растянулась на 

многие километры как в европейской, так и в азиатской части материка. 

Реальность такова, что на данном этапе России либо предстоит сделать 

выбор между Востоком и Западом, либо же постараться достичь «золотой 

середины» и, по праву своего территориального расположения, стать 

медиатором в отношениях между Европой и Азией.  

В теории, второй вариант развития событий предпочтительней, но на 

практике, вероятно, выбор всё же придется делать. Главное, чтобы он не был 

продиктован желанием правящей верхушки удовлетворить свои амбиции, а 

её заинтересованностью в дальнейшем успешном развитии отношений между 

странами Европы и Азии и нашей страной, что будет гарантировать в первую 

очередь безопасность россиян, рост и укрепление экономики, а также, как 

следствие, улучшение и уровня жизни, и морального духа каждого из нас. 

Хочу объяснить, почему безопасность я поставила на первое место. 

Нынешнее участие России в сирийском конфликте вызывает неоднозначную 

реакцию. Люди в целом оправдывают занимаемую Россией позицию, но 

боятся стать жертвами террористических актов, родители боятся, что их 

детей завербуют в очередную экстремистскую группировку, мы все боимся 

отпускать родных куда бы то ни было заграницу. И на фоне текущих 

конфликтов страх вполне оправдан. 

Я часто слышу, как люди высказывают приписываемую Сократу мысль 

о том, что в споре рождается истина. Однако многие забывают, что позже 

философ пришел к мнению о том, что истина рождается в диалоге. Умение 

вести конструктивный диалог – это именно то, что необходимо сейчас и 

России, и нашим иностранным коллегам. 


