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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссертация посвящена политологическому исследованию одной из
наиболее  актуальных  проблем  в  области  обеспечения  национальной
безопасности  России  -  проблеме  методологии  формирования
концептуальных основ ее национальной стратегии.

Актуальность темы, рассматриваемой в диссертации, обусловлена
рядом  причин.  Главные  из  них:  сложившееся  противоречие  между
изменившимися  условиями  бытия  России  как  особой  цивилизации,
самодостаточного  геополитического  образования  и  государства,  и
существующей  старой  практикой  ее  государственного
функционирования;  ставшая  явной  порочность  государственной
практики,  базирующейся  на  парадигме  «безидеологического»
существования государства, пытающегося внедрять в национальное бытие
чуждые  обществу  ценности  и  технологии  существования;  практическая
необходимость  разработки  Национальной  государственной  идеи  России
как  идеологической  и  концептуальной  основы  всей  предметной
деятельности  российского  социума,  его  государственных  институтов  и
институтов  гражданского  общества;  практическое  отсутствие
теоретических  основ  Национальной  Стратегии  как  теории,  практики  и
искусства  (суммы  технологий)  управления  государством;  отсутствие
современной  методологии-  выявления  и  определения  концептуальных
основ»  Национальной  стратегии  России  и  общая  «западническая»
зашоренность  основных  подходов  власти  и  экспертного  сообщества  ко
всему комплексу проблем управления державой.

Степень  научной  разработанности темы  определяется  автором
как  достаточно  высокая.  Имеющийся  исследовательский  материал,
составляющий основу научного аппарата диссертационной работы можно
условно  разделить  на  три  группы,  содержащие  работы  определенной
тематической направленности.

Первую  группу  составляют  работы,  в  которых  рассматриваются
различные  подходы  к  формированию  представлений- о цивилизационной
составляющей национальной стратегии. Так, например, цивилизационная
составляющая  исследования  подробно  и  разнопланово  исследовалась
Н.Данилевским1,  А.Тойнби,2  К.Хаусхофером3,  С.Хантингтоном4  и

1 Данилевский Н.  Я.  Россия  и Европа.  Взгляд на  культурные и политические отношения  Славянского
мира к

Германо-Романскому. - М.: Изд-во Эксмо, 2003.
2 Тойнби А. Дж. Постижение истории пер. с англ. / Сост. Огуриов А. П..4 вступ. Ст. Уколовой В. И
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З.Бжезинским5,  которые  выявили  само  понятие  «цивилизация»,  и
предвидели  усиление  роли  отдельных  цивилизаций  в  геополитических
планетарных  социальных  процессах.  Сегодня,  по  мнению  автора,
цивилизационные  подходы  необходимо  вводить  в  систему  (в  теорию)
политологического анализа. Н.Данилевский, одним из первых осуществил
разработку проблем цивилизации, и его можно, по праву, считать «отцом»
российского  геополитического  мышления.  Он,  задолго  до  Л.  Гумилева  и
А.  Тойнби  и  С.  Хантингтона,  выдвинул  концепцию  культурно-
исторических  типов  общественной  жизни,  вершиной  развития  которых
является этап их цивилизации, проживаемый  в течение 500-600 лет, после
чего  тот  или  иной , культурно-исторический  тип  постепенно  уходит  с
исторической сцены.

Теории  С.Хантингтона  и  З.Бжезинского  носят  явно  выраженный
характер  стратегий,  которые  преследуют  цели  сохранения  существующей
западной  (американской)  доминанты  и  направлены  на  однозначное  (и
силовое)  достижение  вечного  мирового  американского  лидерства  с  правом
эксклюзивного пользования всеми планетарными ресурсами. К сожалению,
ничего равного по  силе  наша современная  национальная  политология пока
противопоставить  им  не  смогла  и  в  России  не  выработана  национальная
стратегия,  способная  организовать  наши  национальные  усилия  хотя  бы  в
ответном плане.

Основы  Национальной  стратегии,  выявляющиеся  из  анализа
состояния этногенеза и пассионарности этносов, разрабатывались на основе
теории  этногенеза  нашего  выдающегося  ученого  Льва  Гумилева6.  Мы
считаем,  что  эта  теория,  при  ее  применении  непосредственно  в  интересах
стратегического  анализа,  может практически  выявить основное  содержание
Национальной  стратегии  России  и  сформулировать  базовые  подходы  к  ее
Ответам  на существующие  цивилизационные Вызовы.

Вторая  группа  включает  в  себя  труды,  посвященные  идеологическим
основам  национальной  стратегии.  Автор  считает,  что  основы
закладывались  великими  русскими  философами  Л.Тихомировым7,
Н.Бердяевым8,  Н.  Трубецким  ,  В.Ильиным10,  К.Леонтьевымп  и  другими

3 Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. - М : Мысль, 2001.
4 Хантингтон П. Сэмюел. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка  М.
"Авенариус".  2001
3  Бжезинский 3.  Великая  шахматная доска.  Господство Америки  и его геостратегические  императивы -
М: Мысль, 1998.
*  Гумилев Л. Н, Этногенез и биосфера Земли  - М.: ООО "Издательство ACT', 2001.  - (Классическая
мысль)
'Л  А  Тихомиров  Монархическая  государственность. СПб.  1905.

Бердяев Н  А  Душа России. Русская идея. Сборник произведений русских мыслителей / Сост. Е. И.
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национальными  философами  и  историками,  которые  разработали
философскую ценностную, то есть цивилизационную основу национальной
идеи  России.  В  то  же  время  практическая  инструментальная  часть
национальной  идеи  осталась  за  рамками  их  исследований.  Поэтому  автор
пришел  к  выводу  о  том,  что  идеологической  основой  Национальной
стратегии.  России  должна  (может)  стать  инструментальная  часть  ее
Национальной  государственной  Идеи,  которая  и  представляется  в
настоящем исследовании.

Третью  группу  составляют  научные  и  научно-публицистические
работы  и  статьи,  исследующие  военно-политические  аспекты
национальной стратегии  и основы  военно-стратегического и политического
анализа.  Эти  основы  разрабатывались  древнекитайским  стратегом  Сунь-
Цзы12,  немецким  военным  философом  К.  Клаузевицем13  и  российскими
великими  национальными  военными  деятелями  А.В.Суворовым14,
А.Снесаревым15 и А.Свечиным16 почти с исчерпывающей полнотой, правда,
не касаясь, при этом, собственно философских постановок проблемы.

К  сожалению,  современная  российская  военная  политология  пока
еще  находится  в  плену  «блоковых»  подсчетов  сил  и  средств,  описания
типов  возможных  войн  и  критики  действий  США.  Она  не  занимается
исследованием  профессиональных  корпоративных  констант  Армии  и
практически не дает ответов на вопросы философии и идеологии войны как
общественного явления.

Таким  образом,  нельзя  не  отметить,  что  проблема  -  «стратегия  как
теория,  практика  и  искусство  управления  государством»  в  прямой
постановке  не ставилась ни кем, а значит, ни кем и не разрабатывалась, как
не  разрабатывались  и  методологические  основы  формирования
Национальной стратегии России, поэтому, несмотря на достаточно большое
число  изученных и  использованных источников,  автор  использовал  больше
их «дух», нежели их «букву».
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Объектом  диссертационного  исследования  являются
концептуальные  основы  национальной  стратегии  России  как  теории  и
практики управления  государством.

Предметом  исследования  являются  военно-политические  аспекты
национальной стратегии России и инструментарий их формирования.

Содержанием  научной  задачи  диссертационного  исследования
является:  разработка  и  научное  обоснование  основных  направлений  и
методов  формирования  основ  военно-политического  компонента
национальной стратегии России и разработка основ ее теории.

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении о том,
что,  по  мнению  автора,  концептуальные17  основы  национальной  стратегии
России  могут  быть  выявлены:  во-первых,  из  стратегического  анализа
основных  сфер  существования  современной  России  как  государства,
особой  цивилизации  и  суперэтноса;  во-вторых,  из  ее  собственной
определенности  относительно  национальных  целей  бытия  и  своего
цивилизационного  предназначения,  а  так  же  ее  статуса,  места  и  роли  в
глобальных  процессах;  в-третьих,  при  применении  к  анализу  этих  сфер  и
аспектов  методологических  основ  «теории.войны»,  понимаемой  как  часть
естественного  цикла  бытия  человечества,  и  «теории  национальной
стратегии»,  понимаемой  как  теория,  практика  и  искусство  управления
государством.

Целью  диссертационного  исследования  является  выработка  общих
методологических  и  теоретических  подходов  к  определению
концептуальных  основ  формирования  Национальной  стратегии  России  в
плане ее военно-политического аспекта.

Для достижения данной  цели  в ходе  исследования  предусматривается
решить  ряд  исследовательских  задач:  сформулировать  и  обосновать  ряд
основополагающих подходов, положений теории и категорий общей теории
войны  и  Национальной  стратегии  России  как  теории  управления
государством;  проанализировать  геостратегическое  положение  России  и  ее
состояние  в  цивилизационной  и  этногенной  парадигмах  в  современных
условиях,  возникающие  в  связи  с  этим  угрозы  ее  национальной
безопасности,  а  также  влияние  данных  угроз  на  перспективы  развития
России  и  формирование  ее  Национальной  стратегии;  определить  основные

17 Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определенный способ понимания, трактовки
каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел,
конструктивный  принцип различных  видов деятельности.  Философский энциклопедический словарь. -
М; Знание  1997.
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подходы к формированию Национальной государственной идеи России как
концептуальной и идеологической основы национальной стратегии России.

Научную новизну исследования составляет:
формулирование  общих  основ  и  понятийного  аппарата  «теории

войны»,  понимаемой  в  качестве  естественной  части  цикла  бытия
цивилизации;

применение  «теории  войны»  в  качестве  базовой  методологической
основы формирования национальной стратегии;

разработка  новой  трактовки  и  категориального  аппарата
национальной  стратегии,  понимаемой  как  теория  и  практика  управления
государством и как сумма (система) ее частных стратегий;

применение  теории  этногенеза  Льва  Гумилева  к  стратегическому
анализу внешних и внутренних аспектов бытия России;

обоснование  цивилизационных  подходов  к  анализу  основных  сфер
бытия России как цивилизации, государства и суперэтноса;

разработка  новых  подходов  и  базовых  основ  для  формирования
Национальной  государственной  идеи  России  (ее  инструментальной  части)
как  идеологической  основы  управления  государством  и  его  Национальной
стратегии.

Общетеоретическую  основу  диссертационного  исследования
составляет  исторический  и  современный  исследовательский  материал,
содержащийся  в  монографиях,  научных  статьях  отечественных  и
зарубежных исследователей, материалах научных конференций, семинаров
и  симпозиумов,  в  той  или  иной  мере  имеющих  отношение  к  решению
задач,  поставленных  автором  диссертационного  исследования.  В
диссертации  используются  идеи  представителей  цивилизационного  и
геополитического  подходов  к  анализу  международных  отношений  и  идеи
отечественных  исследователей,  разрабатывающих  проблемы  обеспечения
национальной безопасности.

Кроме  указанных  выше,  к  современным  носителям  таких  идей  мы
относим:  из  зарубежных  авторов  -  Тоффлер18,  М.Тэтчер19;  из
отечественных  ученых  -  М.  Гареева20,  А.Панарина21,  А.Дугина22,

'* Тоффлер Э. Третья волна:  Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: «Издательство ACT»,  2002.
19  Маргарет  Тэтчер.  Искусство  управления  государством.  Стратегии  для  меняющегося  мира.  /  Пер.  с
англ.  -  М;  Альпина  Паблишер,  2003.
2 0 Гареев  М. А.  Слабые места национальной безопасности.  - М: Воздушно-космическая оборона  № 1 ( 1 4 )
2004.
21 Панарин А. С. Искушение глобализмом. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
21  Дугин  А.  Основы  геополитики.  Геополитическое  будущее  России.  Мыслить  пространством.  -  Изд.  4-е,
Москва,  «АРКТОГЕЯ»,  2000.
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В.Цымбурского23, И.  А.  Василенко24,  М. Делягина25  и других выдающихся
ученых,  военных  и  политических деятелей,  чьи  работы  указаны  в  списке
используемой  литературы,  а  так  же  результаты  собственных  ранее
проведенных исследований автора в рассматриваемой области.

Границы  исследования  определяются  рамками  содержания  военно-
политического компонента национальной стратегии России.

Методологическую  базу  исследования  составили  основные
положения  философии,  политологии,  военной  теории,  социологии,
психологии личности и социальной психологии, этногенеза, а также других
наук и теорий (например, автор использовал специальные методы  военной
науки, такие, как методы военного прогнозирования). Были использованы
такие  общенаучные  методы,  как:  анализ,  синтез,  абстрагирование,
сравнение,  обобщение,  исторический  и  логический  методы,  метод
аналогий, а также системный метод.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  результаты
практической работы  автора в составе высших органов государственного и
военного  управления,  его  работа  над  рядом  Концепций  и  Законов
Российской  Федерации,  по  тематике  национальной  безопасности  и  в
области собственно военных основ государственного строительства.

Научные  результаты  диссертационного  исследования,
выносимые на защиту:
-  методологический  подход  автора  к  формированию  национальной
стратегии России;
-  результаты  применения  автором  цивилизационного  и  геополитического
подходов к определению внешних основ национальной стратегии России;
-  разработанный  автором  методологический  инструментарий  определения
внутренних основ национальной стратегии России.

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что
содержащиеся  в  ней  исследования  концептуальных  основ  национальной
стратегии России, могут быть использованы:  в качестве методологической
и  теоретической  базы  дальнейшего  изучения  национальной  стратегии
понимаемой  как  теория,  практика  и  искусство  управления  государством;
для  выработки  конкретной  национальной  стратегии  России  как  основы
всех  государственных  сюжетов  и  руководящих  политических  документов;
а  так  же  для  развертывания  конкретной  работы  органов  государственной

23 В. Л.  Цымбурскнй. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика.  РФН. Доклады №  12.  1993г.
2 4  Василенко  И.  А.  Диалог  цивилизаций,  социокультурные  проблемы  политического  партнерства.  -  М.:
Эдиториал УРСС,  1999.
25 Делягин М  Г.  Мировой  кризис:  Общая теория  глобализации:  Курс лекций. - 3-е  и з д ,  перераб.  и доп. -
М :  ИНФРА-М,  2 0 0 3
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власти  России  в  областях  и  сферах,  определяющих  выживание  и  развитие
России как государства, суперэтноса и особой цивилизации.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного  исследования
прошли апробацию:  в ходе чтения лекций по тематике основ национальной
стратегии  в  Лондонском  институте  стратегических  исследований  (1992  г.),
Королевской военной академии Великобритании (1993  г.), в штаб  квартире
НАТО  (1993-1994  г.),  Университете  по  обороне  США  (1995  г.);  в  МГУ,
Общевойсковой  академии  и  Академии  Генерального  штаба  ВС  РФ  (2000-
2003  г.);  в  выступлениях  автора  на  национальных  и  международных
конференциях,  на  совещаниях  в  Администрации  Президента  РФ  и  Совете
безопасности  Российской  Федерации;  в  ходе  работы  Экспертного  совета
при Президенте России и в составе Политического консультативного совета
при  Президенте  РФ;  а  так  же  при  участии  автора  в  разработке  Основ
военной доктрины РФ (1993 г.), Послания Президента РФ по национальной
безопасности  (1995  г.),  Концепции  национальной  безопасности  РФ  (1996
г.).

За  период  работы  над  диссертацией  автором  были  разработаны  и
опубликованы  более  тридцати  работ  и  четыре  монографии,  материалы  и
выводы  из  которых  и  легли  в  основу  диссертации.  Общий  объем
публикаций  по теме  исследования  составляет более  восьмидесяти  печатных
листов.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения,  списка
использованной литературы и четырех приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснованы  актуальность  избранной  темы,  показаны
степень  ее  разработанности  в  литературе,  сформулированы  цель  и  задачи
исследования,  определены  объект  и  предмет  анализа,  научная  новизна  и
практическая значимость.

В  первой  главе  -  «Теория  воины  как  методологическая  база
формирования  национальной  стратегии»  -  рассмотрены  основные
категории  общей  теории  войны  как  источника  теории  национальной
стратегам,  определены  угрозы  связанные  с  применением  к  России
геополитических  технологий  как  новых  операционных  средств  войны,  дан
новый понятийный аппарат Национальной Стратегии как теории, практики
и  искусства управления  государством.
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В  качестве  методологической  базы  формирования  военно-
политического  компонента  национальной  стратегии  автором  выбрана
«теория войны». Логика такого выбора заключается в следующем.

Если  проследить  историю  развития  человечества,  и  попробовать
оценить ее в парадигме26 (то есть в базовой концептуальной схеме) «война»
-  «мир»,  то  не  трудно  убедиться,  что  других  состояний  своего  бытия
человеческая цивилизация практически и не знала.

Если,  в  этой  парадигме,  погрузиться  в  анализ  истории  человечества
еще  глубже,  то  несложно  убедиться  и  в  том,  что  если  «война»
«начиналась»  и  к  ней  (к  войне)  «специально  готовились»,  то  «мир»
«наступал»,  как результат (и  «дар небес»)  и  его  «воспринимали», то есть
к нему (к миру) специально не готовились.

На  практике  это  значит,  что  «война»,  как  специально
подготавливаемое  и  особое  состояние  государства  (общества  и  личности),
исторически  имеет  свою  собственную  теорию,  а  значит  и  собственную
методологию  подготовки  и  ведения,  в  то  время  как  «мир»  своей  общей
теории  не  имеет.  Этот вывод справедлив для  всех  времен,  всех  государств,
всех  народов  и  цивилизаций, так как  в истории  своей  воевали  все.  Войны
всегда сопровождали развитие человеческой цивилизации, а вся ее история
-  есть почти  одна непрекращающаяся  война,  которая  как двигала прогресс
человечества, так и препятствовала ему.

Кроме  того,  «мир»  и  «война»  являются  качественно  разными
состояниями  социума,  а,  значит,  имеют  (должны  иметь  по  определению)
разные  целеполагания,  разные  парадигмы  и  системы  координат  бытия,  и
разные алгоритмы функционирования государства.

Примером  умелого  использование  «теории  войны»  как  базовой
стратегической методологии, а так же успешным примером ее применения
для  перевода  страны  в  новое  качество,  и  использования  в  национальных
интересах  нового  качества  «состояния  войны»  являются  США.  После
терактов  11  сентября  2001  года,  США  официально  объявили  о  том,  что
находятся  в  «состоянии  войны»  и  успешно  пользуются  возможностями,
предоставляемыми государству этим состоянием.

В  этом  плане,  важнейшим  фактором  стратегического  значения,
дающим  США  с  каждым  днем  все  большие  преимущества,  является
неготовность  наших  национальных  политических  элит  понять  (и

26  Парадигма  (от  греч.  - пример,  образец)  (филос,  социол.)  исходная  концептуальная  схема.  Модель
постановки проблем и их решения, господствующих в науч. сообществе. Смена П. представляет собой
научную революцию. Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М.: СУРЭ DVD. 2003 -
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нежелание  признать),  что  США  ведут  войну  и  против  них,  и  что  весь
«остальной»  мир  (а  Россия,  практически  всегда)  есть  для  них  только
противник,  а  мы  знаем,  что  «если  противник  не  сдается,  то  его
уничтожают».

Именно  поэтому,  в  диссертационном  исследовании,  реализуется  уже
имеющийся  и  отработанный  веками  войн,  общеметодологический  и
собственно военный (но, не собственно вооруженный) научный аппарат.

Решение  поставленных  в  диссертации  задач  осуществляется  в
контексте следующей методологической позиции автора.

Россия  должна  определиться  со  своей  национальной  стратегией,  так
как  только  стратегия,  понимаемая  как  теория,  практика  и  искусство
управления  государством,  способна  вобрать  в  себя  и  сформулировать  ее
национальные  цели,  а так  же  руководить  их реализацией  и  национальным
бытием.

При  этом,  надо  помнить,  что  разработка  стратегии  включает  в  себя
следующую  обязательную  логику  действий:  выявление  субъекта  (объекта)
стратегии  и  определение  его  базового  предназначения;  оценку
стратегической  обстановки  и  определение  основных  стратегических
позиций  сторон;  определение  замысла  и  принятие  стратегических
решений;  производство  стратегического  расчета  времени;  решение
комплекса  проблем  стратегического  управления  и  обеспечения
стратегических  действий.  Первым  главным  действием  является  -  оценка
стратегической  обстановки.

Всю  совокупность  главных  вопросов  оценки  стратегической
обстановки можно разделить на пять групп.

1.  Основные  вопросы  определяющие  (прямо  и  непосредственно
влияющие  на  формирование)  параметры  и  аспекты  национальной
стратегии.

Внешняя  составляющая, а) Что  представляет собою современный
мир  как  социальная  система  и  система  цивилизаций.  Отсюда,
необходимость  цивилизационного,  геополитического  и  этногенного
подходов  при  оценке  общей  стратегической  обстановки.  Современное
состояние мира, основные тенденции мирового развития и их динамика,  б)
Оценка  стратегической  планетарной  обстановки  в  парадигме  «Мир  -
Война». Система внешних угроз существованию России цивилизационного
плана,  в)  Выявление  применяемых  к  России  геополитических  технологий
как новых операционных средств войны.

Внутренняя  составляющая, а)  Роль «места и роли» страны в мире.
Место  России  в  мире  как  государства,  суперэтноса  и  цивилизации  и  его
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влияние  на  внутреннее  состояние  страны,  в)  Оценка  современного
состояния  России.  как  геополитического  образования,  государства,
суперэтноса  и  особой  цивилизации.  Уровень  и  тенденции  собственного
влияния  России  на  свое  развитие,  место  и  роль  в  мире,  в)  Система
внутренних угроз существованию России.

2.  Оценка  обстановки  должна  привести  к  определению  общего
стратегического замысла и принятию решения. Надо решить - кто мы,
какова  конечная  историческая  цель  нашего  национального  бытия,
предназначения  и  развития;  чего  нам  надо,  зачем,  куда  и  как  нам  идти;
чего мы хотим от мира и от себя; что у нас есть и чего не хватает, для того
чтобы  идти  вперед  и  развиваться;  кто  и  на  каком  этапе  является  нашим
стратегическим  партнером,  союзником,  противником  или  врагом  и  так
далее.

3. Отсюда  - необходимость национальной стратегии России как
теории,  практики  и  искусства управления  государством.  Это значит,
что  необходим  анализ  и  формирование теоретических  аспектов  проблемы,
то  есть  определить:  что  есть  «национальная.  стратегия»;  чем  она
определяется;  какова  общая t  структура  национальной  стратегии;  дать
современное  прочтение  базовых  категорий, национальной  стратегии  как
теории  управления  государством,  например,  таких  как  «Мир»  и  «Война»;
представить  национальную  стратегию  как  систему  ее  частных  стратегий;
определиться с идеологией самой стратегии, и т. д.

4.  В  основу  стратегического  расчета времени  необходимо  положить:
выявление  основных  тенденций  планетарного  развития  и  их  конкретное
влияние  на  историческое  будущее  России:  оценку  стратегических
замыслов  и  действий  основных  геополитических  игроков-оппонентов
России,  с  учетом  предвидения  последствий  воздействия  на  наше
государство  новых операционных средств  войны.

5. Все это должно позволить нам сформулировать, в конечном итоге,
национальную  стратегию  России  как  теорию  управления  державой,
принять  базовые  стратегические  решения  во  всех  сферах  бытия  России,
сформулировать  выводы  и  рекомендации  для  практики  и  организации
стратегического  управления

Важнейшим  и  принципиально  новым  аспектом  исследования,
является  отход  от  традиционных  трактовок  понятий  «стратегия»  и
«война»,  и  перевод  этих  понятий  с  уровня  собственно  вооруженной
борьбы,  на  более  высокий  уровень  обобщения,  с  формированием
соответствующих  теоретических  основ.
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В  этом  плане,  в  диссертации  разработаны  основные  категории  общей
теории войны как источника теории национальной стратегии.

Основы  общей  теории  воины,  в  тезисной  форме  заключаются  в
следующем.

ВОЙНА  и  МИР  -  есть  только  этапы  (циклы  и  ритмы)  бытия
человечества (и  державы);

МИР  -  есть  способ  исполнения  ролей,  сформированных  последней
войной, он формирует потенциал перемен, и это его работа и его "дело";

ВОЙНА  -  есть  способ  структуризации,  то  есть  способ  перехода  к
новой  модели  архитектуры  мира  и  управления  им,  способ
перераспределения  старых  и  получения  (завоевания)  новых  мест,  ролей  и
статусов  государств.  Война  перераспределяет  роли  и  статусы  ее
участников,  она  реализует  потенциал  перемен,  перераспределяет  его,  и  это
ее  "работа"  и  ее  "дело".  Война  -  такое  же  естественное  состояние
цивилизации,  как  и  мир,  так  как  является  только  фазой  цикла  ее  бытия,
неким  итогом  мира  и  процедурой  становления  его  новой  архитектуры,
смены  существующих  парадигм,  ролей  и  ресурсов,  в том  числе  и  ресурсов
глобального  (регионального,  государственного) управления.

Таким  образом,  ВОИНА,  в  диссертационном  исследовании,
рассматривается,  как  социальный  процесс,  характеризующийся
целенаправленной  борьбой  субъектов  геополитики,  за  утверждение  их
победившей  части  в  новой  роли  и  статусе  (за подтверждение  старых),  и  за
возможность  формирования  ими  новой  картины  мира  и  последующее
управление  им.  Притом,  что  собственно  вооруженная  борьба  -  есть
только  крайняя  (предельно  насильственная)  форма  войны.  Масштабы
войны (война тотальная или ограниченная) и ее ожесточенность  -  зависят
исключительно  от  решительности  политических  целей  сторон.  Цена
войны  и  победы  в  ней  прямо  зависят  от  нашего  понимания  того,  что
победа  -  это  спасение  нации,  и  ее  будущее,  а  поражение  -  это  рабство  и
гибель (как минимум) русской цивилизации.

Исследование показало, что к России целенаправленно применяются
геополитические  стратегии  и  технологии,  как  новые  операционные
средства  мировой  войны.  Геополитические  технологии  -  есть:  системные
средства  глобального  управления;  совокупность  согласованных  прямых  и
не  прямых действий различного масштаба, применяемых геополитическим
агрессором  к  своему  геополитическому  противнику  с  целью  его
ликвидации  в  качестве  соперника  и  равнопорядкового  субъекта
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планетарных  геополитических  взаимодействий27,  вплоть  до  полной
дезинтеграции его государственности.

Главным  принципом  их  осуществления  является  прямая  и  открытая
эшелонированная экспансия,  осуществлением которой,  США  сеют в мире
неверие в возможность альтернативы их вечному лидерству.

Проведенные  исследования  показывают, что  главными технологиями
войны  мирного  времени  являются:  стратегия  «организованного  хаоса»;
технология  «террора»,  «свободы  и  прав  человека»  и  другие
геополитические технологии.

Важным  выводом  исследования  является  утверждение,  что
государство,  не  догадывающееся  об  этих  стратегиях  и  технологиях,  и  не
распознающее признаки их применения относительно себя  -  обречено на
поражение.

Очевидно,  что  кроме  «военных»  общеметодологическое  значение
имеют и собственно научные основы, содержащиеся в, сформулированной
автором, общей теории национальной стратегии.

Теорию  национальной  стратегии  предлагается  формировать,
опираясь  на  общеизвестный  тезис  о  том,  что  в  основе  всей  (и  любой)
целенаправленной  человеческой  деятельности  (деятельности  личности,
общества  и  государства)  лежат  их  потребности  и  интересы.  Эти
потребности  и  интересы  в  общем  виде  могут  быть  сформулированы
следующим образом: Главная потребность человека (человечества) - Жизнь
(базовый  биологический  контекст),  а  его  Главный  интерес  -  Достойная
жизнь (базовый социальный контекст).

Из  этого  вытекает  следующий  основополагающий  вывод:  вся
социальная  жизнь  человека  должна  быть  направлена  на  реализацию  этих
главных  потребностей  и  интересов  человека  (личности,  общества  и
государства),  которые  выступают  основной  целью  бытия,  а,  значит,  и
основой  социального  целеполагания.  Применительно  к  государству  как
главной  обеспечивающей  социальной  системе,  этот  тезис  имеет  вид
категорического императива  его функционирования.  Этот категорический
императив,  в  виде  суммы  общенациональных  целей,  формулируется  в
Национальной  государственной  идее  России,  которые,  в  свою  очередь
достигаются осуществлением  ее Национальной стратегии.

Национальная стратегия одновременно выступает как теория, практика
и  искусство  управления  государством  (по  достижению  национальных

27 Иллюстрацией правоты тезиса может служить Доктрина национальной безопасности США 1992 г. В
которой утверждалось:«... нашей стратегией должно быть предотвращение возникновение любого
потенциального будущего глобального соперника». «Нью-Йорк тайме», 8 марта 1992г.
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целей)  и  как  система  частных  стратегий  (в  том  числе  и  как  сумма
технологий),  то  есть  стратегий  преследующих  важнейшие  стратегические
цели  в  рамках  общего  стратегического  замысла.  Она  опирается  на
собственную  теоретическую  и  категориальную  базу,  и  имеет  собственную
методологию практического применения.

Национальная  Стратегия  -  есть  целенаправленная  деятельность
государства  по  управлению бытием нации,  в соответствии  с осознанным
и  избранным  нацией  Путем,  обеспечивающим  безусловное  сохранение  и
развитие России  как государства, суперэтноса и  цивилизации, она должна
замысливаться,  планироваться  и  реализовываться  масштабами
десятилетий,  веков,  эпох  и  континентов.  Она  определяет  и  реализует
совокупность  стратегических  (базовых)  целей,  направлений
существования  и  действий  государства,  обеспечивающих  его
цивилизационное выживание и развитие, а так же безопасность, развитие и
благополучие населения страны.

Национальная  стратегия  определяется  философией  бытия  нации  (ее
национальной  государственной  идеей),  оперирует  крупными
политическими,  экономическими  и  социальными  блоками,  проводится  во
внутренней и внешней сферах существования государства и проявляется (в
том  числе)  в  области  и  через  систему  стратегических  отношений
государств.  Национальная  Стратегия  должна  преследовать  такие  цели,
которые  бы  вытекали  из  Национальной  государственной  идеи  России,  и,
сами  по  себе  служили  бы  мотивацией  к  конструктивной  деятельности
государства, народов и наций по их  достижению.

Главным  в  Стратегии  является  ее  Цель  и  "высота  стратегических
мотивов",  которые,  по  определению,  должны  быть  нравственными  и
олицетворять здравый смысл нации.

Стратегическая  цель  государства  -  есть  намечаемый  результат
действий  государства  стратегического  масштаба,  достижение  которого
приводит  к  коренным  позитивным  изменениям  качества  (и
международного  статуса)  самого  государства  и  создает  предпосылки
успешного  (безопасного)  национального  развития,  она  достигается
проведением системы внутренних и внешних стратегических действий.

Все  вышесказанное,  позволяет  сформулировать  некие
онтологические  и  методологические  тезисы  в  области  формирования
базовых основ национальной стратегии России.

Исследование  позволило  выявить  общенаучную  методологическую
структуру  национальной  стратегии  России,  основными  компонентами
которой явились:
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A.  Идеологические  внутренние  основы  Национальной  стратегии,  в
основе которых лежит Национальная государственная Идея России.

Б.  Военные  основы  Национальной  стратегии  России,  которые
составляет  Общая теория войны,  как части цикла планетарного бытия.

B.  Общенаучные  основы  Национальной  стратегии  России,
содержащиеся

в  Общей теории Национальной стратегии.
Г. Внешние общецивилизационные основы Национальной стратегии

России, в существе которых лежат цивилизационные,  геополитические  и
этногенетические  подходы  к  анализу  стратегических  планетарных
взаимодействий.

Исследование  так  же  позволило  сформулировать  главный
методологический  вывод  из  стратегической  оценки  обстановки,
изложенный в виде Стратегической аксиомы:

- Национальная стратегия России должна быть;
-  Национальная  стратегия  России  должна  быть  единой,  так  как

национальная стратегия  мирного времени является основой национальной
стратегии  государства  осуществляемой  им  в  военное  время,  так  как
стратегия  войны  есть  только  продолжение  стратегии  мира.  Стратегия
должна  автоматически  включать  в  себя  все  необходимые  расчеты,
структуры и  механизмы различных состояний державы;

- Национальная стратегия России должна быть непрерывной, всегда
обеспечивать  и  создавать  условия  для  непрерывного  развития  и
достижения базовых целей нации в ее меняющемся бытии;

-  Главное  дело  текущей  политики  -  профессионально,  точно  и
своевременно выстраивать и организовывать деятельность всех институтов
государства  и  общества  таким  образом,  чтобы  результаты  их
деятельности  успешно  решали  задачи  бытия  России,  в  соответствии  с
целями и направлениями, указанными ее  национальной стратегией.

В  диссертации  отмечается,  что  Национальная  стратегия  России  как
теория,  практика  и  искусство  управления  государством,  имеет
собственный  предмет исследования и собственный понятийный аппарат, а
значит,  может  составлять  основу  самостоятельной  теории  и
политической  практики  государства,  а  так  же  быть  самостоятельным
предметом  преподавания  в  системе  высшего  государственного
образования.

Во  второй  главе  —  «Цивилизационный  и  геополитический
подходы  к  определению  внешних  основ  национальной  стратегии
России»  -  рассмотрены  и  сформулированы:  цивилизационный  подход  к
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анализу  геостратегического  положения  России;  выявлены  и  определены
угрозы и вызовы национальной безопасности России, обусловленные как ее
геостратегическим  положением,  так  и  состоянием  этногенеза  и
пассионарности  суперэтносов,  основных  геополитических  игроков  и
планетарных  оппонентов  России;  выявлено  влияние  новых
цивилизационных  факторов  на  формирование  межгосударственных,
региональных  и  межцивилизационных  взаимоотношений  России.  В  этом
плане,  в  главе  сформулированы  военно-политические  направления
национальной  стратегии  государства  в  ближайшей  исторической
перспективе.

Стратегическая  оценка  внешней  сферы  бытия  России  как

государства,  суперэтноса  и особой  цивилизации,  позволяет утверждать,
что современная Россия существует в принципиально новых условиях.

Эти новые условия существования России  проявляются в ряде фактов
и факторов планетарного бытия.

Во-первых,  это  -  самоуничтожение  советского-российского
великодержавия  во  всех  его  геополитических,  геоэкономических,.
идеологических  и  всех  других  духовных  ипостасях,  как  совокупного
российского  и  советского  геополитического  проекта,  и  как  потенциально
равновеликого  и,  однозначно  -  однопорядкового  совокупному  Западу,
цивилизационного  явления  и  самостоятельной  планетарной  силы,
пытавшейся  формировать  свое  бытие  на  основе  собственных  базовых
ценностей  коллективного существования,  и самостоятельно определявшего
цели собственного цивилизационного бытия.

Во-вторых,  это  -  настойчивое  стремление  Запада  выстроить  силой
однополярную  модель  человеческой  цивилизации,  и  обеспечить  свое
вечное  благополучие  за  счет ресурсов  остального  человечества.

В-третьих,  это  явное  нарастание  таких  условий  и  особенностей
планетарного  бытия,  которое  можно  квалифицировать  не  иначе,  чем  как
«состояние  войны  всех против всех».

Основным  субъектом  геополитики  становятся  цивилизации28.
Цивилизационный  фактор  становится  все  более  нарастающей  силой,
оказывающей  влияние  на  все  мировые,  региональные  и  даже  локальные
дела,  он  так  же  определяет основные  правила  игры  сегодняшней  мировой

2$ Цивилизация (от лат. civilis— гражданский, государственный)  1) синоним культуры.
2)  Уровень,  ступень  общественного  развития,  материальной  и  духовной  культуры  (античная
цивилизация,  современная  цивилизация).  3)  Ступень  общественного  развития,  следующая  за
варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). Брокзауз и Ефрон. Энциклопедия. - СПб (1907) Адепт, DVD. 2003.
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политики  (геополитики),  внося  в  нее  свои  собственные,  всенарастающие
коррективы

Основоположник современного цивилизационного подхода к истории
А.  Дж  Тойнби,  еще  в  1947  году  писал,  что:  «Современная  мировая
политика  -  это  состязание  цивилизаций:  политическое,  экономическое,
идеологическое».  А  его  предвидение  о  том,  что.  «Цивилизация,
осознавшая  свое  превосходство  над  соседями,  не  преминет  прибегнуть  к
силе,  пока  эта  сила  есть»29,  только  сейчас  начинает  раскрывать  свою
грозную мощь.

Сегодня  становится  все  более  ясно,  что  борьба  цивилизаций,  как
главных  субъектов  геополитики  и  есть  тот  новый  механизм  социального
планетарного  развития,  который  будет  определять  дальнейшее  будущее
всего  человечества  Мы  сегодня  находимся  на  этапе  первоначального
осмысления  этого  процесса,  и  на  стадии  первичного  осмысления  самими
цивилизациями своей геополитической субъектности.

Другими  словами,  мы  считаем,  что  главное  содержание  современной
эпохи,  определяется  рядом  социальных явлений  цивилизационного  плана,
и  состоит,  по  нашему  мнению,  в  том,  что  дальнейшее  будущее
человечества  и  основной  механизм  планетарного  развития  будет
определяться борьбой цивилизаций как главных субъектов геополитики.

Новые  цивилизационные  факторы  развития  человечества  уже
порождают  новые  противоречия  и  даже  новые  классы  противоречий
современного  человеческого  бытия,  а  они,  в  свою  очередь  -  порождают
новую диалектику его развития

Нам  представляется,  что  при  формировании  Национальной  стратегии
России,  понимание  новой  логики  развития  мира  является  для  нее,  может
быть самым главным делом.

Россия,  по  определению,  является  не  только  государством  (великой
державой)  и  самостоятельным  геополитическим  образованием,  но  и
самостоятельной  отдельной  (особой)  цивилизацией  -  частью  Человечества,
а значит  должна оцениваться стратегией и в таком качестве

Соглашаясь  с  выводами  и  трактовками  понятия  «цивилизация»
данными  Н.  Данилевским,  А Тойнби  и  С.  Хантингтоном,  автор,  тем  не
менее,  считает,  что  -  «цивилизация»  это,  в  конечном  счете,  есть
обобщенное  понятие,  применяемое  для  определения  предельно  широкой
общности  (совокупности)  людей  самосоотнося щнх

29 Тойнби А  Дж  Постижение истории гкр  с англ  /Сост  Огурцов А  П  4 вступ  Ст  Употовой В  И,
Закл  ст  РашковскогоЕ  Б  -М  Прогресс  1996
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(самоидентифицирующих)  себя  с  определенным  набором  базовых
ценностей своего личного и общественного (социального) бытия.

При  оценке  внешней  составляющей  бытия  России,  автор,
сознательно  ушел  от  таких  основных  составляющих  современного
геополитического  анализа,  какими  являются  оценка  истории,  географии,
экономики  и  текущей  политики  страны.  Автор  включил,  в  качестве
основных  областей  анализа,  цивилизационный  аспект  ее  бытия,  а так  же
совершенно  новые  подходы  к  получению  выводов  об  общей  военно-
политической обстановке в интересах Национальной стратегии, а именно
оценку основных геополитических игроков по стадии этногенеза и степени
пассионарности их основных этносов.

Анализ  внешней  сферы  позволяет  выявить  общую  структуру
внешних  угроз  существованию  России  и  дать,  для  формирования  основ
Национальной  стратегии  России,  рекомендации  общего
(общеполитического) характера.

В  борьбе-войне  за  национальное  выживание  у  России  нет,  и  не
может  быть,  стратегических  союзников,  что  означает  практическую
безальтернативность  заключения  ею  прагматически  ценных  временных
альянсов  по  конкретным  вопросам  существования,  и  обращения  своих
ресурсов для  собственного  развития,  а так  же  жизненную  необходимость
наличия,  адекватной  существующим  вызовам,  национальной  военной
мощи.

Это  означает  категорический  императив  разработки  и  реализации
Национальной  стратегии  России,  способной  как  сформулировать  новые
национальные  цели,  так  и  реализовать  их,  решая  задачи  национального
выживания  (и  получив  первые  позитивные  результаты)  уже  в  первой
четверти  этого  века,  что  означает  -  переход  государства  к  другой,
мобилизационной модели существования.

Основные Вызовы выживанию России внешнего характера связаны с
двумя  глобальными  тенденциями:  всеобщей  глобализацией  всех  сфер
планетарного бытия, а так же «диффузией этносов и рас».

Первая  из  этих  глобальные  тенденций,  смертельно  опасна
возможностью  окончательной  утраты  национального  суверенитета  и
автоматического  перевода  России  в  разряд  «сопутствующих  и
обеспечивающих»  государств,  а  вторая  -  возможностью  окончательной
утраты  российским  суперэтносом  своего  исторического  месторазвития,  а
значит и его исчезновением  уже в обозримом историческом будущем.

В  этих  условиях  наибольшую угрозу для  России  представляют три
глобальных  антагонистических  геополитических  проекта,  каждый  из
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которых  является  самостоятельным  цивилизационным  фактором  и
подразумевает борьбу за "однополярное доминирование".

1.  "Западный  -  Атлантический"  фундаментально-либеральный
сутью  которого  является  "фундаментальный  либерализм",  насильственно
внедряемый  в  мир,  через  имеющееся  подавляющее  экономическое,
информационное  и  военное  превосходство  государств  Запада  под
руководством  США.  Последствием  его  реализации  может  стать  только
цивилизационная война и гибель мира.

2.  "Исламский"  фундаментально-радикальный  -  сутью  которого
является  навязывание  миру  фундаменталистской  исламской  модели
существования.  Он  носит  во  многом  ответный  характер  (как  ответ  на
"глобальную агрессию Запада") и пока реализуется через изменение корней
правоверного  Ислама  на  радикальные,  через  региональную
дестабилизацию,  терроризм,  кровь  и  войну.  Последствием  реализации
этого  проекта  может  стать  перманентная  террористическая
"мятежевойна"30  всех  против  всех,  длительное  состояние  общей
нестабильности,  застоя  и  последующей  деградации  мира  или
цивилизационная война.

3.  «Китайский»  фундаментально-шовинистический  -  пока  об  этом
проекте  можно  только  догадываться,  но,  зная  историю,  состояние  дел  и
возможности  КНР,  возможную  перспективу  развития  этого  государства  и
его  устремленность  к  территориальной  экспансии,  а  так  же  способность
этой  цивилизации  ждать  успеха  неограниченно  долго,  и  еще  по  ряду
признаков  -  можно  утверждать,  что  такой  проект  "китаизации  мира"
существует.  Эта  "китаизация"  мира,  наверное,  сделает  его  (мир)  более
стабильным, но это будет стабильность единой китайской массы, так как, в
конечном  счете,  все  "белое"  будет  растворено  в  "желтом".  Последствия
реализации  этого  проекта  сегодня  предсказать  трудно,  но  очевидно,  что
Россия (ее территория и ресурсы) будет первой его жертвой.

Необходимо  отметить,  что  каждый  из  этих  проектов  рассматривает
Россию  только  в  качестве  "поля  экспансии"  и  "территории  освоения",
каждый  -  формирует свои цивилизационные  плацдармы  на национальной
территории друг друга, и  все вместе  -  на пространствах  нашего Отечества.

Сегодня  "Западный"  проект  является  самым  продвинутым,  самым
опасным и самым реальным, так как он уже реализуется на практике.

Эти  глобальные  негативные  тенденции  планетарного  развития
сопровождаются  исчерпанием  природных  ресурсов  и  катастрофически

30 Месснер Е. Всемирная мятежевойна // Русский военный сборник  - М : 1999  -Вып 16
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ухудшающейся  экологией  обитания  человека,  а  так  же  все  ускоряющимся
процессом  «порчи»  цивилизации  и  ростом  цивилизационных  напряжений
практически во всех регионах и на всех континентах планеты.

Все  это  практически  привело  к  тому,  что  сегодня  все  крупнейшие
геополитические игроки находятся в состоянии перманентной войны друг с
другом,  применяют  в  ней  (с  той  или  иной  степенью  эффективности)
разрушающие  геополитические  технологии  как  новые  операционные
средства войны.  Такими  главными технологиями  автор  считает:  стратегию
«организованного  хаоса»,  технологии  «террора»,  «свободы  и  прав
человека»  и другие  геополитические технологии.

При  этом  главным  аргументом  в  этой  войне  является  только
совокупная мощь государства,  олицетворенная в ее вооруженных силах.

Россия  сегодня  является  полем  экспансии  чужых  проектов.  Это
значит,  что  без  формирования  своего  нового  собственного
геополитического  проекта  Россия  рискует  стать  «проходным  двором
народов»  и  окончательно утратить свое  ведущее  место  в мире  и даже свой
государственный  суверенитет.

Применение  к  стратегическому  анализу  теории  этногенеза  Льва
Гумилева313233,  позволило  сделать  вывод,  что  по  состоянию  на  конец  XX
века,  основные  суперэтносы  находились,  и  находятся  сейчас,  в
следующих  стадиях  своего  этногенеза:

США  -  в  стадии  перехода от  "подъема"  к  "акматической"  фазе  (то
есть,  к  "перегреву").  Пассионарность  этноса  становится  опасно  велика  и
«сбрасывается  за  моря»  военно-политической  активностью  государства.  В
связи с демографическими тенденциями в самих США, белое большинство
может утратить свое значение. В этом случае, к середине этого столетия, в
США  возможен  «взрыв  пассионарности»  сегодня  не  титульных  этносов,
гражданская  война,  и,  в  целом,  саморазрушение  «великой
демократической  империи»;

Европа  (Западная  и  Центральная)  -  переживает  "инерционную
стадию"  или  стадию  "цивилизации".  Пассионарность,  а  значит  и
жизнестойкость, Европейского суперэтноса практически исчерпана;

Китай  -  находится  в  стадии  "обскурации"  (то  есть  стадии  распада
этнической  системы).  Пассионарность  титульной  нации  возрождается
проведением  политики  государства.  Избыточная  пассионарность
населения может быть использована для «заполнения» Российской Сибири

3 1  Гумилев Л.  Н.  Древняя  Русь  и  Великая  Степь.  М., 2 0 0 2 .
3 2  Гумилев  Л.  Н.  К о н е ц  и  вновь  начало.  Популярные лекции  по  народоведению.  М.,  2001
3 3 Гумилев Л.  Н, Этногенез  и биосфера Земли. М., 2001
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и  Дальнего  Востока,  китайской  «тихой  экспансии»  или  прямой  военной
агрессии уже к середине этого столетия;

Мусульманский  мир  находится  в  стадии  «надлома».  Единого
мусульманского  суперэтноса  еще  нет,  его  пассионарность  исчерпывается,
общая  этническая  картина  становится  все  более  мозаичной,  но  его
инкубационный  период  уже  очевиден.  Пока  есть  только  еще
формирующийся  "исламский"  радикальный  геополитический  проект,
носящий  вид  строительства  ваххабитской  антисистемы.  Тем  не  менее,  его
пассионарность  может  быть  возрождена  как  ответ  на  непрекращающуюся
агрессию Запада-США;

Россия  -  находится в стадии "надлома". Пассионарность ее титульной
нации  (этнических  русских)  находится  в  исторически  «выжженном»
состоянии.  Возрождение  пассионарности  титульной  нации  российского
суперэтноса является одной  из главных задач  государства.

Проведенное  исследование  выявило  новые  закономерности
(тенденции)  в  самом  процессе  этногенеза,  которые  заключаются  в
следующих  тезисах:

-  новые  факторы  и  тенденции  развития  резко  ускорили  ритмы  и
темпы  исторического  развития  мира,  и,  одновременно,  темпы
"созревания" этносов;

-  то,  что  раньше  вызревало  веками,  сегодня  созревает  уже
поколениями,  а  весь  цикл  этногенеза  "от  рассвета  до  заката"  этносов  -
сокращается;

- при  этом  возможности утраты  пассионарности  или  ее  возрождение
во  многом  обуславливаются  внешними  факторами  бытия  этносов  (и
особенно суперэтносов) и их  исторической  генетикой,  и  прямо зависят от
давления  на  них  внешней  среды  и,  особенно,  от  силы  организованного
давления на них их геополитическими и цивилизационными оппонентами;

напряженность  жизни  -  старит  этнос  и  суперэтнос
преждевременно  (как  и  человека).  Это  значит,  что  при  крайнем
напряжении  своего  бытия,  суперэтнос  может  прожить  весь  цикл  своего
этногенеза  как  бы  экстерном,  то  есть  уместить  его  всего  в  несколько
поколений;

-  пассионарность  титульных  наций  суперэтносов  может  быть
возрождена новой национальной идеологией, прямой военной опасностью,
новым для этноса состоянием «свободы», или может быть имплантирована
извне.
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Эти  новые  закономерности  смещают  логику  естественного  бытия
суперэтносов,  что  радикальным  образом  сказывается  на  состоянии
пассионарности их титульных наций.
Это  смещение  с  неизбежностью  приводит  к  радикальному  изменению
стереотипов поведения этносов, которое, в конечном счете, сказывается на
их  политической  (геополитической)  и  военной  активности,  привнося  в
национальное  и  планетарное  бытие  элемент  неопределенности,
случайности  и  борьбы  «сверхзадач».

В  третьей  главе  -  «Методология  определения  внутренних  основ
национальной  стратегии  России»  -  рассматриваются  собственные
внутренние  основы  Национальной  Стратегии,  которые  формируются
Национальной  государственной  идеей  России,  и  ее  Смыслами,  а  так  же
состоянием этногенеза и пассионарности российского суперэтноса. В  главе
так  же  сформулирован  ряд  методологических  с  положений  по
формированию  основ  Национальной  стратегии  России  как  стратегии  ее
развития.

По  мнению  автора,  эта  методология  должна  включать:  оценку
внутреннего  состояния  России;  определение  внутренних  идеологических
основ  национальной  стратегии  России,  которые  содержатся  в  ее
Национальной  государственной идее.

Анализ внутренней сферы бытия России, позволяют сделать вывод
о  том,  что  современное  состояние  России  можно  охарактеризовать  как  -
глубокий  общенациональный  кризис  во  всех  сферах  существования
государства.  Существо  этого  кризиса  лежит  в  негативных  тенденциях
развития России, связанных: с  последствиями (синдромом) национального
поражения  в  «холодной»  войне;  с  отсутствием  концептуальных  и
идеологических  основ  функционирования  государства  как  системы
управления  и  его  институтов;  с  состоянием  этногенеза  российского
суперэтноса  в  фазе  «надлома»  и  утратой  пассионарности  его  титульной
нацией,  что  и  составляет,  в  целом,  общую  структуру  внутренних  угроз
существованию России.

Автор  считает  важным,  предварить  изложение  своих  представлений
о  структуре  и  методологии  разработки  национальной  государственной
идеи  России,  трактовками  понятий  «нация»  34  и  «национальная
государственная  идея  России»,  так  как  сегодня  общепринятым  понятием
является  «национальная  идея».  При  всей  справедливости
энциклопедических  трактовок,  «нация»,  в  первую  очередь,  является
исторической  общностью  -  совокупностью  людей,  национальностей  и

54 Большая Энциклопедия Кирилла и Мсфодия. - М.: СУРЭ DVD. 2003
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народов,  идентифицирующих себя  с данным  конкретным  государством,  с
его  исторической  судьбой,  его  культурой  и  базовыми  ценностями  и
формирующих это  государство.

Общности людей,  не  обладающие собственной  государственностью,
даже если они и считают себя «нациями», то объективно являются  только
«национальностями»  (или  «народностями»),  так  как  они  не  образуют
самостоятельное и международно-признанное государство-нацию.

Автор считает, что основы Национальной идеи России складывались
веками и были исчерпывающе обоснованы и изложены  в трудах  великих
русских  философов  Л.  Тихомирова,  Н.  Бердяева,  В.  Ильина,  В.
Вернадского,  К.  Леонтьева  и  других,  в  которых  они  разработали
историческую,  философскую  и  ценностную,  то  есть  цивилизационную
основу Национальной идеи России.
В то же  время  практическая инструментальная часть национальной  идеи
осталась за рамками их исследований.

Кроме  того,  государство  само  является  инструментом,
обеспечивающим выживание нации35, что означает то, что основная Идея
России должна быть и национальной, и государственной.

Поэтому автор пришел к выводу о том, что идеологической основой
Национальной  стратегии  России  должна (может)  стать  инструментальная
часть  ее  Национальной  государственной  Идеи,  которую  автор  и
представляет в настоящем исследовании.

В  этом  плане,  представляется  важным,  определиться  с  существом
методологических  подходов  к  формированию  Национальной
государственной  идеи  России,  как  идеологической  основы  ее
национальной стратегии, основываясь на классической «платоновской36» и

с « 37

современной  общенаучной  трактовке  понятия  «идея»  ,  а  так  же  на
собственных  выводах.

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что
национальная  идея  должна  быть:  цельной,  то  есть  содержать  в  себе
базовые  ценности,  как  цели  нашего  личного  и  национального
(государственного)  бытия;  интересной,  то  есть  отражающей  коренные
интересы личности, народа (и государства) и понятной им; понятной миру;
не  конфронтационной  и  объединяющей;  быть  квинтэссенцией  здравого
смысла;  устремленной  вперед  и  "во  вне",  через  совершенствование

55 Л. А. Тихомиров  Монархическая государственность  СПб. 1905.
3 6  Платон.  Политика,  или  Государство.  Платон,  Аристотель.  Политика.  Наука  об  управлении
государством. - М.:  Изд-во.  Эксмо;  СПб.;Тегга Fantastica, 2 0 0 3 .
3 7  Большая  Энциклопедия  Кирилла  и  Мефодия.  -  М:  С У Р Э  D V D .  2 0 0 3
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."внутри  ;  давать  перспективу  развития;  иметь  понятную  стратегию  и
механизмы  ее  программного  воплощения;  обеспечивать  возможность
получения первых позитивных результатов, как точек роста, в ближайшем
обозримом  будущем;  иметь  собственную  внутреннюю  структуру,  в  том
числе  и  уровни  (смыслы)  идеи,  объединенные  едиными  ценностями,
базовыми  подходами  и  общим  замыслом  воплощения;  базовой  основой
согласия в обществе и единой координационной платформой практической
деятельности всех органов власти.

Автор  считает,  что  все  государственные  и  национальные  сюжеты
нашего  бытия  должны  прописываться  исходя  из  национальной
государственной  идеи  России,  соответствовать  и  сверяться  с  ней  как  с
главным и единственным критерием деятельности государства и общества.
Именно  поэтому,  то  есть,  основываясь  на  этой  главной  посылке,  автор
считает,  что  Национальная  государственная  идея  России,  должна
заключаться  в  прямой  постановке основных  вопросов  бытия человека и
человечества, и их решении.

Исследование  позволило  сформулировать  общие  основы  теории
Национальной  государственной  Идеи  России  в  аспекте  ее
инструментальной  части  и  ее  структуру,  которые  содержатся  в  структуре
изложения следующего логического ряда.

Смысл  и  высшая  цель  национальной  государственной  идеи

сбережение  народа российского  и  его  достойная  э/сизнь;  сохранение  и

развитие России как суперэтноса, государства и особой цивилизации.

Структура  Национальной  государственной  идеи  России  как
идеологической  и  внутренней  основы  ее  стратегии,  включает  пять
уровней-смыслов.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Национальные Святыни, Идеалы и Ценности.
ВНУТРЕННИЙ  СМЫСЛ:  Достойная  жизнь,  семья,  труд,  образ

жизни, развитие, процветание.
Основной  функцией  государства  Российская  Федерация  является

обеспечение выживания, устойчивого развития, процветания и достойной
жизни народов России, на основе примата прав личности россиянина, его
честного  труда  и  благополучия  российской  семьи  как  основы  нашего
общества.

Реализация  целей  Внутреннего  смысла  Национальной
государственной  идеи  России  делает  необходимой  разработку  Стратегии
внутреннего  жизнеустроения  нации,  в  качестве  базовой  основы
национальной Стратегии.
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ВНЕШНИЙ  СМЫСЛ:  Новая  "имперская"  идея,  как  идея  освоения
всего  достигнутого.

Цивилизационное  освоение  достигнутого  пространства  включает  в
себя,  в первую  очередь  и  в  основном:  освоение  собственного  культурного
пространства  (от  истории,  до  умения  пользоваться  и  гордиться  нашей
культурой);  постижение  собственного  Православия,  Ислама  и  Буддизма;
"освоение"  собственных  всех  видов  ресурсов;  "освоение"  собственных  во
всем  достижений,  собственного  пространств.  Понимаемое  таким  образом
"освоение" рассматривается как основа и база собственной идентификации
и  развития  России.  Внешний смысл Национальной  государственной  идеи
России  диктует  необходимость  разработки  такой  Национальной
Стратегии,  в которой сама Россия и пространство СНГ станут основой  ее
собственного Евразийского  геополитического проекта.

ПЛАНЕТАРНЫЙ СМЫСЛ: Гармония цивилизаций.
Спор  цивилизаций,  есть  спор  не  столько  о  материальной  силе  (об

экономической  эффективности),  сколько  спор  о  духовном  смысле.
Человечество,  как  Большая  цивилизация,  чтобы  гарантированно  выжить,
должно развиваться  максимально  гармонично,  то  есть  должно  обеспечить
непротиворечивое  сосуществование,  а лучше,  гармоничное развитие  своих
особых  цивилизаций  и  народов  их  составляющих,  развиваясь  как  Мир
равноуважаемых  миров.  России,  в  силу  ее  исторической  судьбы,  всегда
была  имманентно  присуща  этническая  и  религиозная,  а  в  целом
цивилизационная  толерантность.  Как  особая  цивилизация,  Россия
исторически  более  готова  к  этой  миссии,  чем  все  остальные,  поскольку
всегда  эту миссию несла.

Историческая  перспектива  России  -  быть  цивилизационным
балансом, цивилизационным мостом (но не тиглем), гармонизировать весь
комплекс  планетарных  цивилизационных  отношений.  Планетарный
смысл  Национальной  государственной  идеи  России  диктует
необходимость  разработки  и  реализации  ее  национальной  стратегии,
основанной  на  императиве  сохранения  и  экспансии  наших
цивилизационных начал.

ГЛАВНЫЙ  СМЫСЛ.  Спасение  Человека  и  Человечества  от
вырождения (перерождения).

Сегодня  основной  доминантой  эволюции  человека  -  есть  его
целеустремленное  превращение  в  человека  потребляющего".  Спасение
человечества  как  доминирующего  биологического  вида  может  стояться
только  тогда,  когда  главным  направлением  развития  нашей  цивилизации
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станет  трансформация  человека  из  человека  «разумного»  в  человека
нравственного.

Главный  смысл  Национальной  государственной  идеи  диктует
необходимость  обращения  к  национальным  святыням,  идеалам  и
ценностям при разработке и реализации  национальной Стратегии России.

Разработанный  вариант  инструментальной  части  Национальной
государственной  идеи  России  включает  в  себя  ряд  ее  уровней  -  Смыслов
(внутренний,  внешний,  цивилизационный  и  человеческий),  каждый  из
которых  является  основой  самостоятельной  частной  стратегии,  сумма
которых и формирует предметную часть Национальной стратегии России.

Автор  считает,  что  у  России  должен  быть  следующий  набор
национальных частных стратегий относящихся к стратегиям развития:

- стратегия выживания,  как прямая стратегия государства;
- стратегия непрямых действий;

стратегия  построения  собственного  цивилизационного
пространства;

- стратегия внутреннего жизнеустроения нации.

Разработка  этих  стратегий  может  составить  существо  дальнейших
исследований.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются
основные  выводы,  рекомендации  и  предложения,  направленные  на:  а)
осуществление  дальнейшей  теоретической  разработки  проблемы
формирования  национальной  стратегии  России;  б)  практическую
реализацию идей, содержащихся в настоящей диссертации.

По  мнению  автора,  представленная  работа  не  является  «истиной  в
последней  инстанции»  или  исчерпывает  тему  полностью.  Очевидно,  что
диссертационное  исследование  только  открывает  тему  Стратегии  в
общегосударственной  трактовке  для  науки,  и  требует  серьезной
дальнейшей работы.

Автор  видит  свою  задачу  в  том,  чтобы  у  России  появилась  ее
Национальная  Стратегия:  как  теория,  практика  и  искусство  управления
государством;  как  основа  предметной  деятельности  Государства,
Общества  и  Личности;  как  сумма  технологий  обеспечивающих
комфортное  бытие  государства  и  нации;  а  так  же  как  предмет
исследований  и  обучения  в  высшей  школе  и  системе  государственного
образования.
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