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Аннотация

Монография генерала Александра 
Владимирова является единственной 
в  своем роде работой, которая прямо 
объявляет о  том, что она написана не 
«о войне», или об «искусстве войны», а 
представляет именно «теорию войны», 
что в истории военной мысли является 
уникальным примером.

Труд дает достаточно полное и  си-
стемное представление о войне как со-
циальном явлении, как важной части на-
ционального бытия и  государственной 
практики.

В шкале «теорий войн» труды Алек-
сандра Владимирова можно сравнить 
с  «единой теорией поля» в  физике, так 
как война и  собственно вооруженная 
борьба являются не только частью бы-
тия человечества, имеющей свою фи-

лософию, но и  обязательной частью 
национальной стратегии державы, по-
нимаемой автором как теория, практика 
и искусство управления государством.

В его теорию войны вписываются 
и не противоречат друг другу понима-
ние войны в  трактовке Сунь-Цзы, тео-
рия войны по  Карлу фон Клаузевицу, 
Лиддел Б. Гарту и современные выводы 
военной науки. Война описывается ав-
тором, как, может быть, основное соци-
альное явление человеческого бытия, 
имеющее свою общегражданскую (со-
циальную) и собственно военную (воо-
руженную) части, которые, в свою оче-
редь также имеют свою философию, 
диалектику, законы, принципы и прие-
мы подготовки и ведения, и которые не 
противоречат друг другу, а объясняют 
феномен войны и выявляют ее инстру-
ментарий.

Впервые в  исто-
рии военной мыс-
ли, автору удалось 
внести относитель-
ный порядок в сум-
му накопленных ею 
идей и  придать те-
ории войны науч-
ную стройность 
и основательность, 
притом, что соб-
ственные идеи ге-
нерала Александра 
Владимирова явля-
ются его самостоя-
тельным вкладом 
в  сокровищницу 
мировой военной 
мысли, и  импуль-
сом, способным 
вывести ее новый 
уровень.

Особое значе-
ние имеют раз-

работанные автором новые базовые 
основы национальной военной мыс-
ли, которые создают предпосылки для 
творческого прорыва в  военной науке 
и  появления новых эффективных госу-
дарственных практик в военном строи-
тельстве России, в управлении государ-
ством и армией.

Монография является не только не 
имеющим аналогов учебником по  тео-
рии войны, но и  учебником по  нацио-
нальной стратегии и  философии по-
литики России, и  даже «инструкцией» 
по  практическому применению страте-
гических аксиом и методов управления 
страной. Практически современная те-
ория войны Александра Владимирова 
есть современная теория управления 
государством.

Таким образом, в  области политиче-
ских наук появилась новое направление 
научной мысли, созданы основы новой 
научной школы, имеющей важнейшее 
практическое значение, и Россия может 
гордиться тем, что она является ее ро-
диной.

Представляется, что изучение кур-
са теории войны и  основ националь-
ной стратегии должно стать обязатель-
ным компонентом профессиональной 
подготовки в  системе государственной 
службы России и в системе профессио-
нального военного образования.

Монография рекомендуется для из-
учения: в  качестве обязательного кур-
са для подготовки руководителей выс-
ших органов государственной власти; 
в  качестве самостоятельного курса об-
учения в  образовательных учрежде-
ниях высшей школы; в  магистратурах 
(аспирантурах) политических (полито-
логических) и  высших управленческих 
специальностей; при подготовке поли-
тического актива в  партийном строи-
тельстве.

ВЛАДИМИРОВ А. И. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЙНЫ.

МОНОГРАФИЯ, В 2-Х ЧАСТЯХ — М.: 2012.

Генерал-майор запаса, Президент 
Коллегии военных экспертов России, 
почетный Председатель Общерос-
сийского союза кадетских объеди-
нений «Открытое Содружество суво-
ровцев, нахимовцев и кадет России», 
Член Совета по национальной страте-
гии, старший научный сотрудник ИЭ 
РАН.

Родился 17 апреля 1945 года в семье 
военнослужащего, закончил Москов-
ское суворовское военное училище, 
Московское высшее общевойсковое 
командное училище (диплом с отли-
чием и золотой медалью), Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (диплом с 
отличием), Военную академию Гене-

рального Штаба ВС СССР (диплом с от-
личием). 

Проходил службу в ВС СССР на ко-
мандных и штабных должностях на 
Дальнем Востоке, в Группе советских 
войск в Германии, в Белоруссии, во 
Вьетнаме. Награжден 30-ю государ-
ственными, ведомственными и зару-
бежными наградами.

Участвовал в разработке «Ос-
нов Военной доктрины РФ», Законов 
РФ «Об  обороне», «О безопасности», 
«О  статусе военнослужащих», «О кон-
версии», «О ветеранах», Посланий Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
РФ по национальной безопасности, 
Концепции национальной безопасно-

сти РФ, «Основ стратегии националь-
ной безопасности и развития России 
2050». Автор более 150 работ и публи-
каций по проблемам национальной 
государственной идеи, военной ре-
формы, гражданского контроля над 
силовыми структурами государства, 
международной и национальной безо-
пасности, национальной стратегии. Ав-
тор шести монографий: «О националь-
ной государственной идее России», 
«Военная реформа в России», «Страте-
гические этюды», «Тезисы к стратегии 
России», «Концептуальные основы на-
циональной стратегии России. Полито-
логический аспект», «Основы общей те-
ории войны».

Владимиров Александр Иванович
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гия России в военно-политической сфе-
ре: некоторые доктринальные установ-
ки в авторской трактовке

5.3 Некоторые вопросы основ нацио-
нального военного строительства

6. Армия: генетика армии, как ее ба-
зовые и  профессиональные (корпора-
тивные)

основы
6.1 Понятие «генетика» армии и прио-

ритеты ее формирования
6.2 Армия как система
6.3 Философия предназначения ар-

мии
6.4 Базовый архетип Российского во-

ина
6.5 О государственной идеологии во-

инской службы
6.6 О военном профессионализме
6.7 О корпоративной профессиональ-

ной этике Армии
7. Армии и общество 
7.1 Армия и политика
7.2 Место и роль армии в обществе
7.3 Военно-гражданские отношения
7.4 Контроль над силовой сферой го-

сударства
8. О новой геополитической этике
8.1 О мировом порядке
8.2 О системах международной и ре-

гиональной безопасности, их развитии 
и участии России в них

8.3 От прав человека к его обязанно-
стям и правам человечества

8.4 Переход к  новой геополитиче-
ской этике во взаимоотношениях дер-
жав и наций

Выводы по главе
Заключение
Стратегическая аксиома

3.3 Верховный главнокомандующий
3.4 Принятие стратегических реше-

ний
3.5 Стратегическое планирование
Выводы по главе

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТЕОРИЯ ВОЙНЫ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
Преамбула. Теория войны как фило-

софская, теоретическая и  методологи-
ческая и  основа национальной стра-
тегии, как основы жизнеустроения 
государства.

1. О национальной стратегии России
1.1 О национальной стратегической 

культуре и  национальной стратегии 
России

1.2 Национальная стратегия России 
в логике этногенеза

2. Основы национальной стратегии 
России

2.1 Стратегическая матрица нации
2.2 Народ как позиция
2.3 Идеал, как желаемый нацией об-

раз будущего России, как цель нацио-
нальной стратегии и  основа позиции 
народа

2.4 Собственные высшие внутренние 
и  внешние определенности нации как 
основы ее стратегической позиции

2.5 Стратегическая линия поведения 
нации

2.6 Линия максимальной экспансии
2.7 «Мирное» и «военное» время
2.8 Информационная сфера нации 

и ее безопасность
2.9 О национальном пространстве
2.10 Фактор связности как основа 

стратегии формирования национально-
го пространства России

2.11 «Национальные интересы» и «На-
циональная безопасность»

2.12 Россия как новая им-
перия: азбука имперских 
принципов

2.13 Евразийский союз 
(ЕВРАС), как проект и как ба-
зовая геостратегия России

2.14 Некоторые вопро-
сы выживания нации в  гло-
бальных катастрофах: про-
ект «Ковчег Адама»

3. Кадры решают все
3.1 Основы государствен-

ной кадровой политики
3.2 О формировании на-

циональных элит: кадетское 
образование как основа си-
стемы воспитания нацио-
нальных элит

4. Государство, война 
и вооруженные силы: основ-
ные тенденции

4.1 Государство и война
4.2 Государство и  воору-

женные силы
5. Государство и  армия: 

основные подходы, аспекты 
и тезисы

5.1 Армия: энциклопеди-
ческие трактовки и  доктри-
нальные положения

5.2 Национальная страте-

Краткое содержание монографии 
«ОСНОВЫ Общей Теории войны»

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МИР СЕГОДНЯ И ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА
Преамбула. Цивилизационный фак-

тор
1. Мир сегодня: общая оценка страте-

гической обстановки
1.1 Содержание современной эпохи 

и основные цивилизационные факторы 
современного бытия человечества

1.2 Основные цивилизационные фак-
торы современного бытия человече-
ства

1.3 Геостратегический фон развития 
России и мира в ближайшем обозримом 
будущем до  2050  года и  основные тен-
денции его развития

2. История вопроса и  краткий абрис 
состояния проблемы

2.1 Периодизация и  общий абрис 
исторического развития военного дела 
и теории войны

2.2 Основные школы в сфере теории 
войны, их авторы и основные труды

Выводы по главе

ГЛАВА ВТОРАЯ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВОЙНЫ
Преамбула. Об общих подходах к раз-

работке теории войны
1. Сущностные основы теории вой ны
1.1 Война и ее природа
1.2 Общие понятия теории войны 

и военной науки
1.3 Основные постулаты теории вой-

ны
2. Категории войны
2.1 Основные категории и положения 

общей теории войны
2.2 Экономика войны
3. Типология войн
3.1 Виды войн
3.2 Ценностная типология войн (вой-

ны «справедливые», «несправедливые»)
3.3 Геополитические технологии как 

новые операционные средства войны
4. Принципы, законы, право и психо-

логия войны
4.1 О принципах войны
4.2 О законах войны
4.3 О праве войны
4.4 О психологии войны
Выводы по главе

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. УЧЕНИЕ О СТРАТЕГИИ ВОЙНЫ
Преамбула. Война, стратегия и поли-

тика: новая иерархия
1. Основы общей теории националь-

ной стратегии
1. 2 Общие положения и основные ка-

тегории теории национальной стратегии
2. Виды, типы и «планы» стратегии
2.1 Виды стратегий
2.2 Типы стратегий
2.3 Позитивный и  негативный планы 

национальной стратегии. Диалектика 
«сокрушения» и «измора»

3. Управление войной
3.1 Теория вопроса и базовые подхо-

ды
3.2 Стратегическое руководство 

и стра тегическое управление
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нашей земной цивилизации, а именно 
вопросов войны и мира, ставит совре-
менную политологическую и  военную 
мысль в  тупик, так как эти проблемы 
не находят сегодня своего системного 
объяснения, и, тем более не имеют ви-
димого внятного решения. 

Эти проблемы все более размывают-
ся проявлением новых тенденций раз-
вития человечества, притом, что пози-
тивных и  ясных тенденций развития 
практически нет, или они в качестве та-
ковых не выявлены.

Сегодня политологическая и  воен-
ная мысль активно и  с  тревогой ме-
чется в поисках объяснимых (или хотя 
бы приемлемых) прогнозов и  картин 
будущего и  пытается прозреть ткань 
времен, но все эти поиски пока бес-
системны и  не сводятся в  хоть как-то 
понятную модель.

Автор объясняет данный факт не 
столько сложностью поднимаемой 
проблемы, сколько отсутствием си-
стемной основы поисков. И как альтер-
нативу предлагает результаты своих 
многолетних исследований, объеди-
ненных в  такой труд, как монография, 
посвященная созданию основ общей 
теории войны.

Современные исследователи сегод-
ня бурно обсуждают труды военных 
историков и  теоретиков и, в  том чис-
ле, творческое наследие Карла фон 
Клаузевица, то соглашаясь с  его трак-
товками войны, то активно и  аргу-
ментировано протестуя против них 
(израильский историк Мартин ван Кре-
вельд), но самое странное в этом про-
цессе это то, что никто из них не пред-
лагает ничего принципиально нового.

При этом все современные эксперты 
сходятся на том, что войны XX–XXI ве-
ков имеют другую природу, чем война 
во времена Клаузевица.

Проводя анализ военно-теорети-
ческих работ Клаузевица и  работ его 
современных оппонентов, автор под-
водит нас к  выводу, что природа во-
йны — есть насилие, и это есть ее аб-
солютная константа, которая всегда 
остается неизменной, но в  то же вре-
мя радикально изменилось само со-
держание войны, ее цели, критерии, 
технологии ведения и  операционные 
средства.

По нашему мнению заслуживают 
внимание исследования, проведенные 
автором таких областей и разделов те-
ории войны, как содержание войны 
в целом и применительно к современ-
ной эпохе, ее цели, критерии, техноло-
гии ведения и операционные средства.

Несомненной заслугой автора яв-
ляется то, что на основе проведенных 
исследований им предлагается новое 
толкование ряда категорий, касающих-
ся рассматриваемых вопросов. Наибо-
лее значимыми из  них мы считаем ис-
следования в таких областях, как:

 категории, связанные с оценкой со-
стояния национального бытия  — 

Насущная актуальность исследова-
тельской работы подобной направлен-
ности обусловливается следующими 
факторами: 

 отсутствие в  государстве в  целом 
и  в  его военном ведомстве строй-
ной теории войны (теория войны 
отсутствует в  перечне военных те-
орий как таковая и  не преподает-
ся как предмет обучения даже в си-
стеме профессионального военного 
образования);
 проявлением новых тенденций 

в  развитии человечества и  суще-
ственных новых факторов его со-
временного бытия;
 текущими военными событиями со-

временности, требующими нового 
осмысления; 
 необходимостью создания на  базе 

теории войны самостоятельной те-
ории национальной стратегии и те-
ории управления государством;
 потребностью в  обобщении прак-

тического и  научного опыта че-
ловечества в  области подготовки 
и  ведения войн, выявлении новых 
тенденций в  политической жизни 
и  развитии военного дела, и  их из-
ложения в  трактовках понятий но-
вой теории войны;
 определенным застоем отечествен-

ной военной мысли последних де-
сятилетий.

Думаю, что можно согласиться с мне-
нием автора о том, что ошибки великих 
держав в  выборе национальной стра-
тегии как модели исторического по-
ведения и национального бытия, в ко-
нечном счете, и  всегда заканчивались 
их национальным крахом.

Это значит, что существует объек-
тивный закон развития  — незнание 
как законов эволюции природы, обще-
ства, так и законов войны и стратегии, 
а также их произвольное толкование 
и применение всегда приводит нацию 
к краху и не освобождают националь-
ные элиты, правительства и  общества 
от  их ответственности за  историче-
скую судьбу собственных наций и  на-
родов.

К сожалению, в  современной исто-
рии национальную стратегию, как 
правило, формируют не те предста-
вители национальных элит, которые 
«поднялись до  высот знания, понима-
ния и ответственности», а те, которые, 
ведомые «инстинктом власти» рассчи-
тывают на то, что в «их время» им крах 
не грозит и они сумеют в нем выжить, 
что есть только пример очередного 
заблуждения, которое только усугу-
бляет стратегические ошибки и  ухуд-
шает шансы их наций на  выживание 
и  достойную историю. Это положение 
впрямую относится и к состоянию дел 
в современной России.

В то же время, даже поверхностный 
анализ бытия человечества относи-
тельно основных вопросов выживания 

Рецензия
на монографию 
Владимирова А.И. 
«Основы общей теории войны»

Предлагаемая автором структура 
и  наполнение его труда, который он 
классифицирует как монография, ба-
зируется на результатах его многолет-
него творческого исследования мно-
жества актуальных и взаимосвязанных 
направлений, разделов и проблем.

Даже простое ознакомление с пред-
лагаемой структурой монографии го-
ворит о многом. Так, мы можем сделать 
вывод о том, что автор подходит к раз-
работке своего труда не с  узкоспеци-
ализированной, ведомственной на-
правленности, а на  основе глубокого 
и всестороннего анализа многих смеж-
ных и  взаимовлияющих направлений 
и  областей деятельности и  социума 
в целом и отдельных его групп, состав-
ных компонентов.

У автора есть огромное количество 
аналитических наработок, обобщений 
по  различным проблемам самого ши-
рокого круга проблем от обеспечения 
жизнедеятельности отдельной лично-
сти, до  вопросов, охватывающих мно-
гие области деятельности социума, 
геополитические вопросы, аналити-
ческой оценки места и  роли государ-
ства в  мировом сообществе, места, 
роли и  значимости последствий дея-
тельности правящей элиты государ-
ства и многое, многое другое. Простое 
перечисление лишь некоторых из них: 
«О национальной государственной 
идее России», «Военная реформа в Рос-
сии», «Стратегические этюды», «Тези-
сы к стратегии России», «Концептуаль-
ные основы национальной стратегии 
России. Политологический аспект»  — 
говорит о  значимости данных работ 
в  деле планирования, организации 
и  осуществления государственного 
строительства, обеспечения нацио-
нальной безопасности России в совре-
менных условиях, о разносторонности 
интересов автора и о его гражданской 
позиции. 

И собрание данных наработок в ви-
де единого целенаправленного тру-
да представляется весьма значимым 
и своевременным.

Наверное, многие со мной согла-
сятся, что отсутствие современной 
теории войны сдерживает развитие 
России и  делает ее внешнюю и  вну-
треннюю политику недостаточно гиб-
кой, а государственную деятельность 
неэффективной и  неконкурентоспо-
собной.

Одной из основных задач данной ра-
боты является попытка придать строй-
ность и научную обоснованность выда-
ющимся достижениям военной мысли, 
рассеянным сегодня по векам и трудам 
великих полководцев, стратегов, поли-
тиков и ученых, и создание на этой ба-
зе относительно законченной, совре-
менной теории войны. 
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ства, суперэтноса и  особой цивили-
зации.

Главным объектом и  субъектом на-
циональной безопасности России яв-
ляется она сама, как государство (с его 
системой конституционных институ-
тов), само российское общество (супе-
рэтнос и особая цивилизация), а также 
личность каждого из ее граждан с при-
сущими им укладом жизни и  террито-
рией. 

Воссоздание национальной воен-
ной мощи России, адекватной буду-
щим вызовам ее существованию, воз-
можно, как доказывает автор, только 
тогда, когда военное строительство бу-
дет вестись в соответствии с новой фи-
лософией военного и государственно-
го строительства и с учетом глубокого 
знания тенденций, новейших техноло-
гий и стратегии ведения войны. Наци-
ональная безопасность России может 
быть обеспечена только при условии 
определения ее национальных инте-
ресов и гармонизации их с интересами 
других держав и, прежде всего, с инте-
ресами государств  — региональных 
лидеров.

По нашему мнению данные выводы 
и предложения автора являются весь-
ма актуальными в связи с процессами 
преобразования наших Вооруженных 
Сил, осмысления их роли, форм и спо-
собов действий в войнах XXI века. 

Не все выводы и  предложения ав-
тора являются аксиоматичными и бес-
спорными, многое является на  дан-
ном этапе лишь авторскими идеями, 
подлежащими дальнейшему глубоко-
му и всестороннему исследованию, ис-
ходными позициями для развертыва-
ния научных дискуссий на  страницах 
периодической печати, специальных 
изданиях, сборниках, на  семинарах, 
конференциях и т.д. 

Но одного хотелось бы искренне — 
чтобы позиции, идеи, выводы и пред-
ложения, высказанные Александром 
Ивановичем Владимировым в  данной 
монографии нашли свое отражение 
в  соответствующих учебниках, учеб-
но-методических материалах в  выс-
ших учебных заведениях при под-
готовке управленческих кадров как 
общегражданского, так и  военного 
профиля.

Я очень рад, что мне, как одному 
из  соратников Александра Иванови-
ча, довелось быть в  числе первых чи-
тателей, критиков и  ценителей ре-
зультатов его творчества. Хочу без 
преувеличения сказать, что дарова-
ния его настолько разносторонни, а 
результаты творчества столь много-
гранны, что порой диву даешься — как 
и когда он все это успевает? И пожела-
ние в связи с этим одно — дай Бог ему 
времени и возможности воплотить все 
задуманное.

КРЯЖЕВ П.Н.
кандидат военных наук, 

профессор 

алов и  ценностей, самобытность их 
культуры и образа жизни.

Представляется важным понимание 
того факта, что за  демократической 
демагогией всегда стоит и  действу-
ет государственная мощь нашего гео-
политического соперника и его нацио-
нальные интересы.

Интересным и  оригинальным явля-
ется подход автора к анализу принци-
пов, законов, права и  психологии во-
йны. В отличие от  предшествующих 
исследований отечественных военных 
теоретиков, Владимиров А.И. избрал 
путь не узко-специфический, партий-
но-догматичный, а путь обобщения 
и  анализа мирового военного насле-
дия и работ современных военных ис-
следователей (Суворова А.  В., Кладо 
Н.  Л., Сергея Переслегина, Сунь-Цзы, 
Клаузевица, Э. Дж. Кингстон-Маккло-
ри, Лиддела Гарта, Мартина ван Кре-
вельда и других). 

Это позволило автору на  основе 
глубокого и  всестороннего анализа 
и  обобщения мирового военного на-
следия высказать несколько ориги-
нальных и  вместе с  тем актуальных 
и вполне реализуемых в военном деле 
законов и  принципов войны. Приведу 
лишь некоторые из них:

 нация может победить только тогда, 
когда она знает и умело использует 
законы войны, и заранее готовит се-
бя к ней;
 нация может победить только тогда, 

когда у нее есть воля к победе;
 сегодня Россия находится в  таком 

положении, в  котором: когда есть 
шанс победить — надо воевать, ес-
ли шансов нет — надо побеждать!

Весьма значимым в  этом ключе яв-
ляется вывод автора о  том, что тео-
рия вой ны может состояться и  стать 
признанной наукой только в  том слу-
чае, когда она будет иметь собствен-
ный набор основных признаков науки, 
в состав которого обязательно входят 
такие научные атрибуты как ее соб-
ственные принципы и  законы, и  когда 
теория войны может подтверждаться 
уже исторически существующим соб-
ственно военным правом.

Определенную научную и  практи-
ческую значимость имеют проведен-
ные автором исследования в  такой 
области государственной деятельно-
сти, как обеспечение национальной 
безопасности. Национальная безо-
пасность России, по  определению ав-
тора,  — есть формируемая государ-
ством система внутренних и  внешних 
условий бытия ее социума (народов) 
как состояние существования нации, 
гарантированно обеспечивающее ре-
ализацию ее базовых стратегических 
целей, то есть ее самосохранение, по-
зитивное развитие и  историческую 
вечность, несмотря на все объективно 
существующие и  возможные угрозы 
существованию России как государ-

«вызовы», «риски», «опасности», 
«угрозы», «кризис», «катастрофа», 
«крах»;
 определения основных категорий 

войны как социального явления 
и части бытия социума, такие, как — 
«теория войны», «война», «мир», 
«победа в войне»; «ниши войны»;
 понятия, определяющие характер 

и  специфику феномена войны как 
процесса организованного наси-
лия  — «агрессия», «театры войны», 
«позиция», «связность», «маневр», 
«темп действий» и другие.

Весьма интересной и актуальной яв-
ляется проведенная автором типоло-
гия войн с детальным анализом видов 
войн, где основное внимание уделе-
но анализу войн XXI века, в том числе 
таким, как ассиметричные войны, ин-
формационные и сетецентричные вой-
ны, роевой (сетевой) способ ведения 
 войны. 

Значительным вкладом в науку яв-
ляются результаты проведенных ав-
тором исследований новых техно-
логий войны, ведущейся в  условиях 
мирного времени (информацион-
ных технологий), применяемых к Рос-
сии основными геополитическими 
игроками XXI века, ее цивилизацион-
ными оппонентами-противниками. 
Александр Иванович является одним 
из  первых исследователей, кто уви-
дел тесную взаимосвязь современ-
ных геополитических технологий 
и военного дела. 

Новые информационные техно-
логии  — это, по  мнению автора, но-
вые операционные средства войны, 
которые дают новые возможности 
по  управлению миром. Война ведется 
новыми операционными средствами, 
имеющими вид современных геопо-
литических технологий, которые носят 
информационный характер.

Основными из таких технологий во-
йны мирного времени являются: стра-
тегия «организованного хаоса»; техно-
логия «террора»; технология «свободы 
прав человека»; технология «перма-
нентных реформ»; технология «фор-
мирования национального сознания» 
и технология «конкуренции». Автором 
уделено значительное внимание ис-
следованию данных технологий и  ме-
тодов их применения к России. 

Очевидно, что под влиянием но-
вых технологий мир будет неудержи-
мо и быстро меняться во всех ипоста-
сях жизнедеятельности социума. И при 
этом сегодня, пожалуй, мало, кто знает, 
что, во имя чего, в обмен на что, и ка-
кой ценой будет изменяться. 

Следует согласиться с  автором, что 
панацеей от вредоносного влияния ге-
ополитических технологий как новых 
операционных средств войны являет-
ся собственная иммунная система го-
сударства-нации и цивилизации, осно-
вой которой всегда была, есть и будет 
их собственная система святынь, иде-


