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Череда трагических событий, произо-
шедших в нашей стране за последнее 

время, беспрецедентна и пока еще трудно 
поддается четкой и ясной оценке. Но мало 
у кого вызывает сомнение, что майские со-
бытия в Грозном, июньские в Ингушетии, 
августовские в Ростове, в Туле, в Москве и 
сентябрьская трагедия в Беслане — зве-

нья одной цепочки, разыгрываемой кем-
то в едином смысловом и политическом 
поле. 

В связи с этим возникает множество 
вопросов, среди них основные: против 
чего или кого были направлены терро-
ристические акты?, Кто стоит за ними, 
какие политические и финансовые силы? 
и Как нам вести себя в сложившейся си-
туации?. 

В своем обращении к нации 4 сентяб-
ря 2004 года Президент России Владимир 
Владимирович Путин однозначно ответил 
на первый вопрос: «…То, что произошло 
сейчас, — бесчеловечное, беспрецедент-
ное по своей жестокости преступление 
террористов. Это не вызов Президенту, 
парламенту или Правительству. Это 
вызов всей России. Всему нашему народу. 
Это — нападение на нашу страну». 

На протяжении всей своей истории 
мы уже многое видели и через многое 
прошли, много и долго страдали, многое 
потеряли почти безвозвратно. И сегодня 
вновь погибли наши дети. И ясно одно, 
что погибли они из-за нас — взрослых, и 
в первую очередь из-за тех, кто призван 
был охранять и защищать их.

В круговороте реформ мы забыли 

свои обязанности перед детьми, перед 

своим будущим, перед будущим своего 

народа. Мы потеряли Великую страну и 
утратили экономическое благополучие 
подавляющего большинства населения, а 
теперь очередь дошла и до угрозы наше-
му физическому существованию. Так про-
должаться дальше не может. То, что про-
изошло в эти первые дни сентября, только 

укрепило нас в мысли — кто хочет жить, 

должен защищать себя и своих детей, а 
не надеяться на доброту и милость врага, 
и тем более «не играть по чьим-то прави-
лам». Нам объявлена война, и мы, как на-
ция, имеем полное право защищать себя. 
И никто не может указывать нам, как вести 
себя на этой войне, — мы не на рыцар ском 
поединке. Раз нам объявлена война, мы 
«принимаем бой».

Но для нас очевидно, что те пути, кото-

рые избирают сегодня чиновники разных 
уровней, по меньшей мере бессмыслен-

ны. Их действия очевидны своей абсурд-
ностью даже для не очень политически 
искушенного человека. Враг, которого не 
видно, каждый раз выбирает новые пути и 
новые способы достижения своих ковар-
ных замыслов. И он всегда будет выигры-
вать, если его противник пытается ходить 
по уже проторенным дорожкам. Над поис-
ком новых путей у террористов, безуслов-
но, думает целая армия высококлассных, 
хорошо оплачиваемых специалистов, в 
то время как наша власть предержащая 
лихо растрачивает миллионы народных 
средств на малоэффективные, чаще всего 
совсем ненужные действа.

Сегодня главная наша задача — и пси-
хологов, и политологов — помочь нашему 
обществу и политическому руководству 
страны не только разобраться, «кто есть 
кто», но и, выяснив глубинные, скрытые 
причины, разработать и предложить 
прин ципиально новую стратегию борь-

бы, пригодную в условиях нового вида 

войны, названной А. Л. Вассоевичем 
«теплой войной» (войной, в которой 
используются широкомасштабные тер-
рористические акции для подавления 
сознания потенциального противника и 
как предлог для перехода к локальным 
боевым действиям обычного типа). И в 
такой войне невозможно победить чис-
лом, силой или деньгами. Победить мож-
но только интеллектом.
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