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Предисловие 
 

Современному искушенному читателю я советую, прежде всего, оз-
накомиться с содержанием книги. Уверен, после этого даже у самого раз-
витого и информированного человека возникнет желание поскорее про-
честь сам текст и сопоставить свои оценки, знание и понимание темы 
с раскрытием ее Евгением Кушниром и Людмилой Телегиной. Содержа-
ние их книги – лучшая ее аннотация, и тогда предисловие – пусть и пре-
дельно доброжелательное, становится не таким уж необходимым. 

Тем не менее, я с радостью откликнулся на предложение написать 
к этой книге небольшое предисловие, где постараюсь сказать не столько 
о ней, сколько о том, какие мысли она рождает и каким представляются 
мне ее смысл и роль книги для российского (и не только российского) 
общества. Сами авторы уже в первых строках заявляют: «Рождение этой 
книги – веление времени», и в этой фразе нет ни самолюбования, ни на-
тяжки, ни преувеличения. Книга действительно появилась в нужное вре-
мя и в нужном месте – она необходима здесь и сейчас. Несмотря на ее 
компилятивный, в немалой мере, характер, – это отнюдь не просто оче-
редная информация к размышлению. Адекватный отбор из безбрежного 
информационного «космоса» сведений и фактов, выстраивание на их ос-
нове целостной картины – всецело заслуга авторов. 

Сутью нашей эпохи является то, что – как бы высокопарно это ни 
звучало – в мире происходит не только великая, но скорее всего решаю-
щая битва мирового Зла с Добром, а наша эпоха все более проявляется 
как эпоха противостояния и борьбы двух начал – разрушающего и сози-
дающего. И Россия – даже нынешняя, порой утрачивающая верные ори-
ентиры, по-прежнему аккумулирует в себе львиную долю потенциала ми-
рового Добра. 

В то же время, США, а точнее – элитарные круги этой страны, давно 
получившие вненациональную окраску, все более аккумулируют в себе 
силу мирового Зла. И, в рамках основного нерва нашей эпохи, для воен-
но-политической элиты США с ее мощнейшим научно-технологическим 
инструментарием, становится просто-таки необходимым если не уничто-
жить, то максимально обессилить Россию как носительницу идей и по-
тенциала Добра, как собирательницу народов, как великое цивилизаци-
онное явление, формировавшееся на протяжении нескольких тысяч лет. 
Поэтому книга с точным названием «Противостояние XXI века» неиз-
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бежно и сразу же выдвигается на передний край борьбы за умное и сози-
дательное будущее России, а значит и всего мира. 

У книг, как и у людей, бывают разные судьбы. Я желаю «Противо-
стоянию…» громкой и видной судьбы, но существенно то, что книга дей-
ствительно такой судьбы заслуживает. Во-первых, она дает объектив-
ную картину важнейших сторон и проблем общественного бытия России, 
а также геополитического пространства всего мира – картину объектив-
ную постольку, поскольку она основывается на огромном количестве 
фактического и статистического документального материала. Во-вторых, 
авторы книги вдумчиво и точно анализируют приводимые ими факты 
и цифры и верно, и точно их интерпретируют. Много горечи в их собст-
венном признании: «…Невозможно отличить верную информацию от 
ложной, факты – от их интерпретации», но интерпретация фактов Евге-
нием Кушниром и Людмилой Телегиной всегда точна, благодаря стрем-
лению авторов к высвечиванию сути происходящего. В-третьих, они ши-
роко и глубоко вскрывают внешние угрозы, направленные против России, 
и уже этим создают интеллектуальную и идейную базу для организации 
отпора этим угрозам. Книга бьет точно в суть! Технологии дестабилиза-
ции общества в интересах США и Запада… Методы разрушительного 
воздействия на биологическую природу человека как индивидуума и как 
существа общественного в целях манипуляции индивидуальным и обще-
ственным сознанием… Перспективы и опасности цифровой экономики 
как проводника тотальной цифровой агрессии против России… 

Уже перечисленного хватило бы для того, чтобы сделать книгу насущ-
ной и актуальной. Но подробно описаны и рассмотрены также состояние 
и проблемы образования и культуры в России в результате разрушитель-
ной реформы среднего и высшего образования… Это – наряду с анализом 
состояния и направлений разрушения российской медицины и системы 
здравоохранения в России. В итоге, охвачены почти все важнейшие ас-
пекты жизни современного российского общества и его проблемы. 

Что видим (точнее – что должны видеть) мы, окидывая нашу общест-
венную жизнь научно беспристрастным, но граждански страстным взгля-
дом? Обратим его, например, на проблему устойчивости общества к зло-
намеренной внешней подрывной деятельности… Без такой устойчивости 
у тысячелетнего российского государства не может быть уверенного бу-
дущего, а мировое Зло раз за разом испытывало и намерено испытывать 
Россию в будущем на политическую прочность и цивилизационную са-
мобытность. В книге об этом сказано не только вполне определенно, но 
и доказательно – фактами. 
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Спектр проблем, описанных и проанализированных в книге, не про-
сто широк, но, как уже сказано, почти всеохватен. Давно известно, что 
нельзя объять необъятное, однако радиус проблематики книги так велик, 
что длина окружности соприкосновения с необъятным впечатляет. И все 
это – не в форме так модных ныне наукообразных рассуждений и мудрст-
вований, а на базе цифр и фактов. Евгений Кушнир и Людмила Телегина 
нигде не формулируют свои оценки и выводы без того, чтобы читатель 
мог и самостоятельно прийти к ним после осмысления предложенной ему 
авторами предметной информации. 

Авторы на многие из внешних и внутренних угроз указали и вдумчи-
во их проанализировали. Теперь очередь – за российским обществом. Од-
нако обеспечить адекватную общественную реакцию, усилить ее, сделать 
действенной – это уже вне возможностей авторов книги «Противостояние 
XXI века». Так или иначе, книга оказывается своего рода лакмусовой бу-
мажкой, и по реакции общества на ее выход в свет можно будет судить 
о зрелости российского общества, его понимании (или – непонимании) 
всей остроты угроз, на которые указывает книга, а также – о готовности 
России этим угрозам противостоять. 

Сигнал тревоги сыгран чисто, верно и четко. 
Он должен быть услышан. 

 
 
 
            Сергей Тарасович Брезкун, 
            профессор Академии военных наук, 
        член-корреспондент Академии геополитических проблем 


