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Мне  кажется,  что  главным  вызовом  для  России  сегодня
является  опасность  не  сохранить  то,  что  у  неё  ещё  есть.  Свою
государственность,  суверенитет, территорию, природные ресурсы,
единый  народ,  великие  культуру  и  науку,  промышленность,
оборонный  потенциал.  Можно  добавить  в  это  перечисление  и
другие ценности, но, если попытаться  выразить всё это короче, то я
бы  сказал  –  единство и  целостность существующего  в  данный
момент государства.  Будут они – будет, несмотря  на неизбежные
трудности и ошибки, и всё остальное.

А объективные риски такому существованию я вижу в реально
происходящих, как на международном уровне, так и внутри России,
событиях.  Наши  предки  сумели  создать,  провести  через
тяжелейшие  испытания  и  преумножить  достижения  и  славу
Российского  государства  и  населяющих  его  народов.  Сумеют  ли
сделать то же и ныне живущие поколения? И чем больше я думаю
об этом, тем более крепнет во мне надежда на положительный ответ
и  желание  внести  свой  личный  посильный  вклад  в  это  великое
дело.

Разумеется,  государство  ценно  не  само  по  себе.  Оно  ценно
только тогда, когда служит интересам населяющих его народов. Не
будучи идеалистом,  не  сомневаюсь,  однако,  что рано или поздно
человечество  достигнет  такого  уровня  развития,  когда  на  нашей
планете не будет никаких государств. К этому неизбежно приведёт
естественный ход  развития  мирового  сообщества.  Под  словом
естественный  я  понимаю,  прежде  всего  (хотя  и  не  только)
ненасильственный ход  исторических  процессов.  Разумеется,  в
обозримой для нас исторической перспективе этого не произойдёт. 

Пока  же  реальность  такова,  что  некоторые,  мнящие  себя
«истиной в последней инстанции», мировые акторы перекраивают
политическую карту мира в своих корыстных интересах, используя
при этом финансовые, промышленные, технологические и военные
преимущества  и  прикрывая  такие  действия  отстаиванием  и



распространением, якобы, «общечеловеческих ценностей». К чему
приводит  такая  политика,  все  мы  видим  уже  много  лет.
Исчезновение устоявшихся государств,  архаизацию общественной
жизни  до  уровня  средневековья,  смерть,  кровь,  горе  и  слёзы,
миллионы  беженцев  и  личных  трагедий  несёт  она  народам,
попавшим  «под  раздачу»  этих  самых  ценностей.  И  пока
сохраняются  подобные  угрозы,  единство  и  целостность
Российского государства необходимы нам для того, чтобы защитить
его народ от подобных страданий.

Итак,  главным вызовом России, по моему мнению, является
опасность «не сохранить». Именно в рамках этого вызова следует
рассматривать  все  другие  составляющие  безопасности  России.
Классифицировать  и рассматривать эти вызовы можно по разным
критериям:

1)  по  философским  основаниям  –  материальные  и
идеологические;

2) по нахождению источника – внутренние и внешние;
3) по объекту направленности – на государство,  на общество,

на личность;
4)  по  субъекту  исходящей  угрозы  –  со  стороны  других

государств,  со  стороны  террористов;  со  стороны  преступных
сообществ …

Регламентируемый  объём  не  позволяет  останавливаться  на
всём  этом  подробнее.  Скажу  лишь,  что  лично  меня  интересует
изучение  таких  вызовов  России,  как  вопросы  международной
информационной  безопасности,  регулирования  использования
Интернета, построения глобального информационного общества. В
своём развитии мировое  сообщество подошло к  черте,  когда  эти
вопросы по своей значимости становятся сопоставимы с вопросами
ядерной  безопасности,  регулирования  использования  космоса,
создания зон свободной торговли.

И  в  заключение.  Перечислить  вызовы  России  несложно.
Гораздо  сложнее  их  вовремя  уловить,  тщательно  изучить  и
своевременно  устранить.  Надеюсь,  народ  России  и  его
руководители справятся с этими задачами.
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