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В условиях нынешней геополитической ситуации проблема все более нарастающей
враждебности Запада к нашей стране представляется достаточно актуальной. Но какова
реальная угроза от этой враждебности? Действительно ли Запад стремится к уничтоже-
нию нас как государства и захвату нашей территории?

Безусловно необходимо признать тот факт, что противостояние между Россией и Запа-
дом присутствует. Об этом красноречиво свидетельствуют события последних лет: санк-
ции, различные провокации и откровенная информационная война против нашей страны.
История показывает, что подобное поведение наших западных партнеров совсем не ново,
это вполне устоявшаяся историческая тенденция. На наш взгляд, квинтэссенцией данного
противостояния является глубокое различие в духовных началах и культуре русской и за-
падной цивилизаций. Главное отличие — в разном понимании сути человеческой жизни и
общественного развития. Цивилизация в России носила преимущественно духовный, а на
Западе — преимущественно экономический, потребительский, даже агрессивно-потреби-
тельский, характер [5]. В прошлом западный мир уже совершал неоднократные попытки
экспансии и захвата территории нашей страны - в середине XIII в. был объявлен кресто-
вый поход на Русь, в 1558 - 1583 гг. Россия противостояла Ливонскому ордену, в начале
XVIII в. - Швеции, в 19 веке Россия стала объектом наполеоновской агрессии, а в 20
веке Гитлера [4]. Анализируя вышесказанные факты, можно сделать вполне обоснован-
ный вывод о том, что реальная, историческая цель западного мира в отношении России
- это полное уничтожение. Но так или это на самом деле и насколько данная тенденция
актуальна сегодня? На наш взгляд, нет.

Сегодня, согласно теории многополярного мира (С. Хантингтон, А.Г. Дугин, И. Вал-
лерстайн) существует несколько «полюсов силы», то есть несколько стран или группа
стран, олицетворяющие собой какую-либо цивилизацию: Россия - православную, США -
западную, Китай - синскую. Разные исследователи и ученые выделяют разные цивили-
зации, но, если проанализировать самые известные теории в рамках цивилизационного
подхода, можно сделать вывод о том, что сегодня в мире есть государства лидеры, яв-
ляющиеся центрами силы, определяющие во взаимодействии друг с другом миропорядок
и задающие вектор развития человечества. Таковыми на наш взгляд являются: Россия,
США, Европа, Китай и ряд исламских стран. То есть, существует некий мировой баланс
сил, который обеспечивается и поддерживается указанными государствами. По нашему
мнению, роль и позиции государства в современном мире определяют не только и не столь-
ко природные ресурсы и территории, сегодня они не являются «яблоком раздора» между
главными игроками мировой политической арены. Сейчас на первый план выходят ин-
новации, совершенные технологии и человеческий капитал. Следовательно, у государств
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отсутствует стимул для ведения захватнических войн и экспансии на сопредельные тер-
ритории, как это было в XVII-XX веках. В связи с этим, каждое из государств лидеров
заинтересовано в поддержании сложившегося баланса сил, обеспечения своего экономиче-
ского развития и в сохранении существующего строя. Ни один из ведущих политических
акторов не заинтересован в уничтожении или расчленении России[1]. Во-первых, нарушит-
ся сложившийся баланс сил, и государству агрессору очень трудно будет спрогнозировать
в чью пользу обернется развал нашей страны, то есть, это будет означать либо усиление
Китая, с чем не сможет смириться США и Европа, либо, например усиление исламского
мира, что более опасно, учитывая религиозный аспект; во-вторых, учитывая мощь, техни-
ческую оснащенность и численность российской армии, захват и уничтожение нас, будет
сопряжен с огромными материальными и людскими потерями; в-третьих, Россия явля-
ется одним из главных поставщиков энергоресурсов для Китая и Европы; в-четвертых,
в силу огромных пространств России, расчленение ее на отдельные независимые терри-
тории таит в себе высокую степень неопределенности того, как данные территориальные
образования будут взаимодействовать друг с другом и с внешним миром; в пятых, Россия
сегодня играет ключевую роль в мировых процессах, и ее исключение из этих процессов
повлечет за собой большие трудности для всего мира. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что прямого и целенаправленного уничтожения России как государства в обозримом
будущем не будет, это невыгодно для стран Запада и Китая, и в какой-то мере для США.
Безусловно, антагонизм и враждебность по отношению к России никуда не делись. Они
приняли просто более умеренную и рациональную форму. Наши оппоненты будут стре-
миться к тому, чтобы Россия не превратилась в сверхдержаву, без разрешения которой
«ни одна пушка в Европе не сможет стрельнуть». Европа не допустит чрезмерного усиле-
ния России, а будет стремиться к превращению ее в резервуар для поддержания растущих
потребностей «золотого миллиарда»[2].

Резюмируя, необходимо отметить, что каждый центр силы в сложившемся «балансе
сил» будет стремиться обеспечить свои национальные интересы, поэтому России необхо-
димо создать такую геополитическую стратегию, которая в наибольшей степени отвечала
бы нашим интересам. Но не стоит делать упор только лишь на негативную сторону на-
ших взаимоотношений с Европой и США, грозиться нашими новыми гиперзвуковыми
ракетами и ракетами неуязвимыми для любых систем ПРО. Ибо это ведет к однобокой
трактовке исторических событий, к примитивной замене оценок исторических событий с
«плюсов» на «минус» и наоборот. Дабы этого избежать, необходимо использовать много-
концептуальный подход к изучению и преподаванию истории, который поможет прими-
рить крайности в оценках исторического процесса, а также осознать духовно-нравствен-
ные ценности русской цивилизации и достигнуть глубин национального сознания, что, в
свою очередь, поможет сгладить и преодолеть противоречия, сложившиеся в обществе,
обрести объединяющую национальную идею, задающую нужный вектор цивилизационно-
го развития нашей страны[3].
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