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Будущее начинается сегодня: главные вызовы России? 

 

При первом прочтении заявленной темы, особенно второй ее части, появляется соблазн 

упомянуть ключевые проблемные вопросы внешней политики, с которыми сталкивается наше 

государство в последние несколько лет.  При этом ключевой характер эти вопросы приобретают 

во многом благодаря фокусу на них средств массовой информации и, вследствие такого 

внимания, обилию комментариев авторитетных экспертов по этим конкретным вопросам. К таким 

принято относить терроризм, финансовый кризис, давление со стороны партнеров по 

международным отношением в их богатом разнообразии: экономический инструментарий, 

расширение блока организации безопасности, информационная война. Нередко приоритет 

обозначенных проблем ставится в зависимость от уровня развития  современных технологий – де-

распространение компьютерных технологий требует повышенного внимания к распространению 

недружественной информации. 

При более внимательном рассмотрении темы невольно задумываешься, действительно ли 

все перечисленные вопросы заслуживают самостоятельного упоминания в числе главных 

вызовов. Условие и, главным образом, результат поражения в каждой из упомянутых сфер – 

разрыв уникальной связи между гражданами отдельной страны. Здесь я говорю о 

самоидентификации общества, тех связях, которые соединяют и сплачивают людей разных слоев 

и взглядов как граждан одного государства, и стремящихся в связи с этим, пусть и каждый по-

своему, к его сохранению и процветанию государства.  

Подчеркну, что уникальность самоидентификации общества в моем понимании не 

зиждется на одинаковом мышления каждого его члена. Господствующий нарратив изложения 

прошлых событий1, разнообразие политических взглядов и даже несовпадение моральных 

установок неизбежно возникнет среди большого количества индивидов. Вместе с тем едва ли это 

можно рассматривать это как препятствие развитию общности, а скорее в качестве благоприятной 

среды для культурного многообразия и обусловленного этим многообразием богатства 

отдельного государства. При этом самоидентификация позволяет обществу сплотиться вокруг 

общей цели, не смотря на культурные различия. 

В наши дни можно наблюдать примеры, когда индивидуализм достиг предельного уровня, 

поставив под угрозу институт семьи. Разобщенность индивидов ставит под сомнение выживание 

наций. При этом едва ли к такому результату привели перечисленные выше вызовы. Поэтому 

стоит констатировать, что один из главных вызов, стоящих перед Россией сегодня – поиск 

национальной самоидентификации. Перечисленные выше вызовы - не явления современности и 

не обусловлены уровнем развития технологии. Пусть и в иной форме, но государства уже 

сталкивались с ними. Успешное решение проблемы поиска самоидентификации нации не только 

позволит успешно преодолеть любые вызовы, но и имеет прямое отношение к обеспечению 

сохранения нации. Неслучайно внешняя политика и оборона государства не могут мыслиться 

раздельно.  
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