
Земля не стоит на месте

Недавно на форуме «Территория смыслов» министр иностранных дел России Сергей
Лавров заявил о том, что мир сейчас проходит переломный этап в международных
отношениях. То есть – «уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что
несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных
делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным
миропорядком». Эти новые страны также стремятся отстаивать свои интересы, в том
числе и путем формирования международной повестки дня. По словам Лаврова, «они
также хотят задавать свою тональность, особенно по вопросам, затрагивающим
регионы, где такие центры силы появляются». Под новыми центрами Лавров имеет в
виду Китай, Индию, Бразилию, ЮАР.
Кстати, и в новой «Концепции внешней политики Российской Федерации» есть такие
слова: «Продолжают сокращаться возможности исторического Запада доминировать в
мировой экономике и политике. Происходит рассредоточение мирового потенциала силы
и развития, его смещение на Восток, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский
регион».
И каким же будет мир через десять, пятнадцать или двадцать лет? Наверное, появится
несколько мировых центров. Европа сможет уйти из-под прямого американского
влияния и стать самостоятельным субъектом мировой политики и планетарного
порядка. Вашингтон уже вряд ли будет безраздельно править и в своем полушарии. В
Латинской Америке зреет могучая энергия отвержения политических и нравственных
стандартов и амбиций США. Самостоятельным мировым центром станет Индия с
уникальными традициями и населением, которое уже перевалило за миллиард. В особый
мировой центр превратится Китай, где мощно растет экономика, развивается наука,
крепнут вооруженные силы.
Что же будет с Россией? Ей предстоит самой стать сильным и влиятельным мировым
центром. Она уже становится таковым! Иначе в новых геополитических условиях Россия,
обладающая огромной территорией и богатыми энергетическими ресурсами, но имеющая
на своих просторах тающее население, может не сохраниться как федеративное
государство. Проще говоря, названные центры мирового порядка могут растащить
Россию по кускам, объявив эти куски зонами своих национальных интересов.
Но чтобы стать центром мирового порядка, мало только развивать экономику и
вооруженные силы. Важно иметь под ногами и надежную культурно-историческую
почву, укреплять свои, предписанные судьбой и Отечеством духовные основы,
сохранять многовековой союз ислама и православия. Более того – всегда исходить в
своем развитии из природно-исторического единства, восходящего к Древней Руси и
Великой Степи. Впрочем, наши правители об этом хорошо знают…
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