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НООСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
МЕЖДУ ГРАЖДАНСКОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ… 

 
Есть какая-то «отсутствующая» (как сказал бы У. Эко) детерминанта, ко-

торая ведет российскую историю по самому худшему сценарию. Одна из причин 
такого развития, как считают некоторые ученые, ее территориальная масштаб-
ность, придающая России большую инерцию. Такое «географическое торможе-
ние» во всех сферах преодолевается только неимоверными усилиями всего на-
рода. Войны и революции — неизбежные обстоятельства и двигатели 
российской истории. В определенном ракурсе революции рассматриваются как 
высшие проявления перманентной гражданской войны, а войны в их судьбонос-
ном смысле оборачиваются перманентными отечественными войнами. 

В трагической российской истории отечественная и гражданская войны 
идут рука об руку, особенно если рассматривать как гражданские длительные 
народные (крестьянские) войны, церковный раскол, народовольческий террор и 
первую русскую революцию. Непрекращающееся противостояние народа и вла-
сти приходило к временному замирению только под воздействием внешней уг-
розы. Ощущение очевидной потери «абсолютно всего» заставляет большой на-
род вступать во временное согласие с «глубинным государством», включать 
кнопку отечественной войны («Отечество в опасности!»). 

Первая отечественная война — это Куликовская битва (1380), которая по-
зволила через сто лет сбросить татаро-монгольское иго. Вторая отечественная 
война (1609—1612) — эпоха Смутного времени, когда пришлось освобождать 
страну от польских захватчиков. Третья отечественная война – «война двенадца-
того года» (1812). Четвертая отечественная война начала ХХ века (по времени 
совпадает с Первой мировой и гражданской войнами, а также с Великой русской 
социальной революцией) стала первой протогибридной войной, в которой со-
единились самые радикальные события (точки бифуркации), ставшей в действи-
тельности точкой сингулярности, из которой народился новый социалистиче-
ский мир всемирной истории. Пятая — Великая Отечественная война 
Советского народа против фашистских захватчиков (1941—1945). 

Духовная отечественная война — одна из форм в истории отечественных 
войн. Трехвековая история этно-духовного сопротивления татаро-монгольскому 
игу продолжилась в трехвековой духовно-религиозной борьбе старой веры с же-
ланием «тишайшего царя» насадить новую веру и «оевропить» Россию. Великая 
духовная отечественная война обозначилась и в ХХ веке. У партийно-
социалистического класса не хватило сил для быстрой евразийской мировоз-
зренческой трансформации, позволившей бы создать современную модель об-
щенародного социализма, а перестроечный «горбачевизм» неожиданно для всех 
свалился в катастрофический «ельцинизм».  

В начале XXI века Россия оказалась в состоянии новой духовной отечест-
венной войны с тотальной евро-американизацией. Именно эта духовно-
информационная гибридная отечественная война покажет, насколько еще со-
хранилась возможность пассионарной ноосферной консолидации страны как 
большого русского мира и как самостоятельной российской цивилизации. 

В текущем номере представлены избранные материалы национальной на-
учной конференции с международным участием «Глобальный мир и ноосферная 
безопасность России». 
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