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Главная цель национальной стратегии России –
это сбережение своего народа и обеспечение его достойной
жизнью. Следующая цель – выживание, развитие, успешность
и историческая вечность России как цивилизации,
суперэтноса и великой державы. Именно это и должно быть
предметом деятельности правительства. Решением этих
задач должна заниматься не только государственная власть,
но и все гражданское общество. В любом другом случае
страну ждет историческое поражение.

МОЯ МОСКВА

МОЯ МОСКВА

Текст: Александр Владимиров, президент Коллегии военных экспертов России, старший научный сотрудник ИЭ РАН, к.п.н., генерал-майор в отставке
Фото: Михаил Елисеев

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
Официальное определение национальной
безопасности как состояния защищенности основных прав государства, общества
и личности глубоко ошибочно. Базой формирования национальных интересов является стратегическая матрица, основой которой служат сама нация, ее историческая
культура, ментальность, а также жизненное
пространство и контролируемые ресурсы.
Нация кровно заинтересована в безопасности и развитии собственной матрицы,
поэтому она наделяет государство правом
и ответственностью официально формулировать свои интересы в виде приоритетов
национальной стратегии развития и задач
текущей политики.
Базовыми критериями и задачами национальной безопасности России остаются
гарантированное обеспечение самовоспроизводства, самообеспечения и самосовершенствования, а также возможности свободного развития в соответствии с
определенной стратегией и предназначением. К задачам безопасности относится
и сохранение территории страны, исторических ценностей, культуры и образа
жизни народа, способность гарантировать
стабильность государственного строя собственной вооруженной силой.
Формирование таких возможностей, а также благожелательной внешней и внутренней обстановки для соответствия России
этим критериям – суть политики государства, основа ежедневной предметной деятельности власти.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ
Первая мировая в ракурсе геополитики
была войной империй, а с точки зрения
концептуальной власти – вероучений и
культур. Она закончилась крахом монархических империй, отступлением православия и ислама, поражением этики самодержавия. Торжествовали США и Антанта (без
России), католическая культура, либерализм как царство свободы (в том числе от
религии), равенства (добра и зла), братства
(в форме космополитизма).
Вторая мировая война завершилась разгромом национал-социализма и совместной

победой коалицией государств либералдемократии и тоталитарной коммунистической идеологии. При этом сложилась новая
глобальная двухполюсная (Запад – США,
Восток – СССР) система антагонистических
геополитических образований.
Холодная война – глобальное противостояние коммунистической и либеральнодемократической идеологий – привела к
краху СССР и мировой социалистической
системы. Но коммунизм в России пал не
как идеология, а как политическое образование. Страна потерпела поражение в
культуре, ибо конец идеологии наступает
тогда, когда идея становится организацией, а духовная истина превращается
во власть. Это стало возможным в связи
с утратой национальной культурой православной составляющей, отсутствием официально принятых концептуальных основ
нации и государства, перерождением
элит и ослаблением их воли. Антироссийские специальные действия наших
геополитических противников оказались
успешны потому, что пустое национальное пространство смыслов, лишенное
соответствующей идеологии и этики, заполнилось культами потребления, выгоды и толерантности. И сегодня Россия не
устраняет причины этого проигрыша.
Мы боремся за родной язык для того, чтобы думать и объясняться на нем в терминах враждебной нам культуры. Говорим
о войне, но продолжаем жить так, будто
ее нет и не будет, не готовя штабы и кадры, способные ее вести. Коммерческая
выгода и доходы превалируют в нашем

сознании и практике над всем. Строим
ориентированные на болонскую систему и страховую медицину образование и
здравоохранение, которые будут похоронены с первым выстрелом. Не готовим к
войне стратегический тыл, лишая себя
резервов, ресурсов и пространства для
отступления. Все, что сейчас боеспособно
и боеготово, уничтожат в начальном периоде войны. И все это понимают.
Наше культурное и информационное пространство переполнено чужими идеями,
текстами, фильмами и людьми. Навязанные мировым потребительством стандарты жизни и этика бытия ведут нас к утрате
остатков национального и суверенного. И
даже понимая это, отравленная нация не
самоочищается.
Вся наша гуманитарная сфера – лишь часть
чужой победившей культуры, и зависимость
от нее не уменьшается, а только растет. Любое действие, направленное на подготовку
к войне и сопротивление врагу, победившая
нас чужая культура поглощает своей аморфностью. И все это творится по Конституции и
праву уважаемыми людьми и институтами.
ГУМАНИТАРНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Анализ развития стратегической ситуации в мире и стране подтверждает важность гуманитарной сферы для выживания России. Нам необходимо создание
специального органа для решения всех
гуманитарных задач, включая целеполагание, организацию взаимодействия
и контроля в этой сфере.

Анализ документов, имеющих отношение к формированию современной гуманитарной сферы Российской Федерации,
приводит нас к следующим выводам.
Патриотическое воспитание россиян не
является основной функциональной обязанностью ни одной госструктуры, то есть
бесхозно. Задачи рассеяны по нескольким министерствам и ведомствам (Минобороны, Минобрнауки, Минкультуры,
Росвоенцентр, управление администрации президента, Росмолодежь и т. д.), но
ни одно из них не отвечает за направление целиком, получая при этом необходимые средства, штаты и возможности.

Напомним, что в СССР эта работа была
возложена на Центральный комитет КПСС
и Вооруженные Силы (Главное политическое управление), которые определяли
основы ее организации, руководили ею и
отчитывались за нее. Все задействованные в выполнении данной задачи министерства, ведомства и региональные власти выполняли установленные правила и
принятые планы патриотической работы.
Функции стратегического целеполагания и управления развитием гуманитарной сферы страны не сосредоточены в
едином центре и тонут в системе государственных и общественных структур,
ни одна из которых не обладает необходимым уровнем ответственности и профессиональной компетентности. Имеющиеся институты неспособны ставить,
формулировать и самостоятельно разрабатывать документы стратегического
уровня. Практически все они имеют несомненный либеральный уклон и носят
прозападную ориентацию.
Вся гуманитарная сфера нации в целом
бесцельна, разнонаправлена, ни на чем
едином и фундаментальном не основывается, ничем и никем не координируется.
Без создания стройной системы национальных концептуальных основ России
в гуманитарной сфере ее позитивное
развитие невозможно. Органом, уполномоченным решать весь комплекс соответствующих проблем, могла бы стать
специальная Национальная коллегия по
аналогии с Военно-промышленной комиссией РФ.

42 ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

43

Ïîñëåäíèé ðåñóðñ Îòå÷åñòâà
№ 1–2/ 169–170 / 2015

№ 1–2/ 169–170 / 2015

Главная цель национальной стратегии России –
это сбережение своего народа и обеспечение его достойной
жизнью. Следующая цель – выживание, развитие, успешность
и историческая вечность России как цивилизации,
суперэтноса и великой державы. Именно это и должно быть
предметом деятельности правительства. Решением этих
задач должна заниматься не только государственная власть,
но и все гражданское общество. В любом другом случае
страну ждет историческое поражение.

МОЯ МОСКВА

МОЯ МОСКВА

Текст: Александр Владимиров, президент Коллегии военных экспертов России, старший научный сотрудник ИЭ РАН, к.п.н., генерал-майор в отставке
Фото: Михаил Елисеев

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
Официальное определение национальной
безопасности как состояния защищенности основных прав государства, общества
и личности глубоко ошибочно. Базой формирования национальных интересов является стратегическая матрица, основой которой служат сама нация, ее историческая
культура, ментальность, а также жизненное
пространство и контролируемые ресурсы.
Нация кровно заинтересована в безопасности и развитии собственной матрицы,
поэтому она наделяет государство правом
и ответственностью официально формулировать свои интересы в виде приоритетов
национальной стратегии развития и задач
текущей политики.
Базовыми критериями и задачами национальной безопасности России остаются
гарантированное обеспечение самовоспроизводства, самообеспечения и самосовершенствования, а также возможности свободного развития в соответствии с
определенной стратегией и предназначением. К задачам безопасности относится
и сохранение территории страны, исторических ценностей, культуры и образа
жизни народа, способность гарантировать
стабильность государственного строя собственной вооруженной силой.
Формирование таких возможностей, а также благожелательной внешней и внутренней обстановки для соответствия России
этим критериям – суть политики государства, основа ежедневной предметной деятельности власти.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ
Первая мировая в ракурсе геополитики
была войной империй, а с точки зрения
концептуальной власти – вероучений и
культур. Она закончилась крахом монархических империй, отступлением православия и ислама, поражением этики самодержавия. Торжествовали США и Антанта (без
России), католическая культура, либерализм как царство свободы (в том числе от
религии), равенства (добра и зла), братства
(в форме космополитизма).
Вторая мировая война завершилась разгромом национал-социализма и совместной

победой коалицией государств либералдемократии и тоталитарной коммунистической идеологии. При этом сложилась новая
глобальная двухполюсная (Запад – США,
Восток – СССР) система антагонистических
геополитических образований.
Холодная война – глобальное противостояние коммунистической и либеральнодемократической идеологий – привела к
краху СССР и мировой социалистической
системы. Но коммунизм в России пал не
как идеология, а как политическое образование. Страна потерпела поражение в
культуре, ибо конец идеологии наступает
тогда, когда идея становится организацией, а духовная истина превращается
во власть. Это стало возможным в связи
с утратой национальной культурой православной составляющей, отсутствием официально принятых концептуальных основ
нации и государства, перерождением
элит и ослаблением их воли. Антироссийские специальные действия наших
геополитических противников оказались
успешны потому, что пустое национальное пространство смыслов, лишенное
соответствующей идеологии и этики, заполнилось культами потребления, выгоды и толерантности. И сегодня Россия не
устраняет причины этого проигрыша.
Мы боремся за родной язык для того, чтобы думать и объясняться на нем в терминах враждебной нам культуры. Говорим
о войне, но продолжаем жить так, будто
ее нет и не будет, не готовя штабы и кадры, способные ее вести. Коммерческая
выгода и доходы превалируют в нашем

сознании и практике над всем. Строим
ориентированные на болонскую систему и страховую медицину образование и
здравоохранение, которые будут похоронены с первым выстрелом. Не готовим к
войне стратегический тыл, лишая себя
резервов, ресурсов и пространства для
отступления. Все, что сейчас боеспособно
и боеготово, уничтожат в начальном периоде войны. И все это понимают.
Наше культурное и информационное пространство переполнено чужими идеями,
текстами, фильмами и людьми. Навязанные мировым потребительством стандарты жизни и этика бытия ведут нас к утрате
остатков национального и суверенного. И
даже понимая это, отравленная нация не
самоочищается.
Вся наша гуманитарная сфера – лишь часть
чужой победившей культуры, и зависимость
от нее не уменьшается, а только растет. Любое действие, направленное на подготовку
к войне и сопротивление врагу, победившая
нас чужая культура поглощает своей аморфностью. И все это творится по Конституции и
праву уважаемыми людьми и институтами.
ГУМАНИТАРНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Анализ развития стратегической ситуации в мире и стране подтверждает важность гуманитарной сферы для выживания России. Нам необходимо создание
специального органа для решения всех
гуманитарных задач, включая целеполагание, организацию взаимодействия
и контроля в этой сфере.

Анализ документов, имеющих отношение к формированию современной гуманитарной сферы Российской Федерации,
приводит нас к следующим выводам.
Патриотическое воспитание россиян не
является основной функциональной обязанностью ни одной госструктуры, то есть
бесхозно. Задачи рассеяны по нескольким министерствам и ведомствам (Минобороны, Минобрнауки, Минкультуры,
Росвоенцентр, управление администрации президента, Росмолодежь и т. д.), но
ни одно из них не отвечает за направление целиком, получая при этом необходимые средства, штаты и возможности.

Напомним, что в СССР эта работа была
возложена на Центральный комитет КПСС
и Вооруженные Силы (Главное политическое управление), которые определяли
основы ее организации, руководили ею и
отчитывались за нее. Все задействованные в выполнении данной задачи министерства, ведомства и региональные власти выполняли установленные правила и
принятые планы патриотической работы.
Функции стратегического целеполагания и управления развитием гуманитарной сферы страны не сосредоточены в
едином центре и тонут в системе государственных и общественных структур,
ни одна из которых не обладает необходимым уровнем ответственности и профессиональной компетентности. Имеющиеся институты неспособны ставить,
формулировать и самостоятельно разрабатывать документы стратегического
уровня. Практически все они имеют несомненный либеральный уклон и носят
прозападную ориентацию.
Вся гуманитарная сфера нации в целом
бесцельна, разнонаправлена, ни на чем
едином и фундаментальном не основывается, ничем и никем не координируется.
Без создания стройной системы национальных концептуальных основ России
в гуманитарной сфере ее позитивное
развитие невозможно. Органом, уполномоченным решать весь комплекс соответствующих проблем, могла бы стать
специальная Национальная коллегия по
аналогии с Военно-промышленной комиссией РФ.

44

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

45

×òî íóæíî çíàòü î âîéíå èç òåîðèè âîéíû

№ 1–2/ 169–170 / 2015
МОЯ МОСКВА
НЕГАТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ ОТБОР
Сегодня у нас есть только один неиспользованный ресурс развития – грамотное,
профессиональное и нравственное управление державой. Причем ресурс этот не
только не задействован, но и его возможности сокращаются, так как существующая
система и модель его формирования порочны, ничего позитивного для Отечества
не несут.
Страна просто не в состоянии эффективно
управляться. Затруднена сама возможность принятия адекватных решений. Вместо этого полным ходом работает система
согласования мнений, когда никто не несет личной ответственности за качество и
последствия своих действий. Ни одна из
властных инстанций сама и инициативно
проблемы не формулирует, в лучшем случае занимается текущими вопросами и от
всего, что приходит со стороны, уклоняется. Формирование и кадровое наполнение
властных структур, продвижение по службе
производятся не по заслугам, а по принципу личной лояльности, зависимости и заинтересованности.
Кроме того, отсутствует и обратная связь
общества и власти. У большинства принимающих решения лиц любого уровня нет
навыка личного вникания в существо проблемы, изучения предложений, идущих от
общественности, вообще любых документов, требующих самостоятельных размышлений, соответствующего уровня культуры
и образовательной базы. Не наблюдается даже профессиональной готовности к
принятию решений, а также к непосредственному общению с инициаторами и

авторами документов. Этим занимаются не
всегда хорошо подготовленные референты
и секретари. Так, у ответственных лиц образовалась зависимость от своего секретариата, который формирует повестку дня
начальника, определяет проблематику его
работы, готовит предложения по дальнейшим действиям, получая по итогам своей
работы вполне конкретные экономические
и политические дивиденды. С такой политикой шансов на победу в войне у нас нет.
ВООРУЖЕННАЯ ФАЗА НЕИЗБЕЖНА
Западу удалось снять у наших людей и руководителей ощущение уже ведущейся
против России войны. Железный занавес
становится все более плотным, и санкции –
только этап, эпизод. Дальше будет только
хуже. Никакими уступками и компромиссами ничего поправить нельзя, можно только
усугубить ситуацию.
Вооруженная фаза войны на национальной территории России почти неизбежна.
Сейчас же испытываются разные варианты
сколачивания антироссийского интернационала. Все, уже произошедшее, – лишь
пробные камни принуждения Российской
Федерации к войне. Надо привыкать и
учиться терпеть.
У руля государства сегодня должны стоять
люди, способные воевать и побеждать, а не
говорить. Нельзя своими руками участвовать в подготовке собственного поражения,
необходимо ликвидировать любую потенциальную возможность переворота. Нация
обязана знать своих героев и антигероев.
Нужно искать и продвигать во власть не
лояльных болтунов, прихлебателей и удоб-

ных трусов, а профессионалов, способных
принимать решения, организовывать их
исполнение и нести ответственность. Необразованный, некомпетентный чиновник
и вор – пособник врага. Госуправление,
финансовые институты и информационную
сферу следует незамедлительно очистить
от лиц недостойных, некомпетентных или
разделяющих чуждые нам ценности.
Россия должна обрести свою концептуальную власть и создать национальную стратегию как основу всех государственных
взаимодействий.
Конечно, Запад и Соединенные Штаты исключительно сильны. Но давайте вспомним, какими непобедимыми выглядели
Наполеон и Гитлер перед походом на Москву, СССР перед афганской кампанией,
США перед началом войны с Вьетнамом. И
чем для них все это кончилось.

3. В мире идет война, она перманентна и всеобща, вооруженная
борьба – это только одна из форм (фаз) войны.
• Войны всегда заканчиваются не миром, а победой одной из сторон и
заключением мира на условиях победившей стороны (стороны войны
сМИРяряются с ее итогами, притом, что в войне не бывает компромиссов, которые возможны только в конфликтах).
• Победитель формирует послевоенную картину мира и оформляет
результаты своей победы в международном и национальном праве,
согласно Закону Права Победы.
• Победитель диктует побежденному свои условия устройства послевоенного мира.
• Победитель пользуется стратегическими эффектами своей победы
в войне, то есть – бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного.
• Главный приз войны – новый, измененный национальный менталитет побежденной нации, всегда комплементарный к победителю,
что и обеспечивает ему победу его Смысла, а значит и выигрыш им
будущего.
4. Сущность и содержание войны на протяжении всей истории человечества не менялись, и ими по-прежнему является насилие
(принуждение). Насилие всегда социально и носит политический
характер. Война есть процесс целенаправленного организованного
насилия, осуществляемого одними субъектами социума относительно других субъектов социума в целях изменения в свою пользу основ
собственного существования за счет ресурсов и возможностей противной стороны.
5. Философия войны – мир. Философия победы в войне и использования ее результатов.
Философия мира – война. Философия развития и подготовки нации к
борьбе и достижению или освоению новой для нее роли.
6. За что ведется война?
Цель войны – не уничтожение противника, а силовое перераспределение ролевых функций субъектов социума (например, государств) в

7. Кто ведет войну?
В интересах победы в войне:
• нация – готовится к участию в войне и воюет в ней;
• государство – организуется для ведения войны и ведет войну;
• армия – создается для ведения вооруженной борьбы и сражается в
войне.
8. Главная цель войны – завоевание (захват) будущего. Война ведется
цивилизациями за победу своего Смысла, путем уничтожения базовых
национальных Смыслов противной стороны. В войне Смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, ресурсы или
даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее.
Чтобы победить в войне Смыслов, надо:
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл;
• сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл, защитить и сберечь свою культуру и историю, для нации утрата национальной культуры – смертельна;
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного)
пространства своим собственным Смыслом;
• обеспечить захват будущего.
9. Объектом и субъектом войны является стратегическая матрица нации. То есть – сама нация, ее историческая культура и ментальность, а
также ее «жизненное пространство» как историческое месторазвитие,
образ жизни и ареал расселения, а также пространства, контролируемые нацией.
10. Победить в войне без Национальной Стратегии невозможно.
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.
Национальная стратегия России имеет целью:
• сбережение народа российского и его достойную жизнь;
• выживание, развитие, исторический успех и историческую вечность России как великой державы, суперэтноса и самобытной цивилизации.
11. Победа в войне всегда остается за самым правым, решительным
и терпеливым.
В войне побеждает тот:
• чья воля и решимость победить сильнее;
• кто меньше ценит свою кровь и жизнь и готов идти до конца;
• кто лучше готов к войне и кому нечего терять.
12. Конечная победа в войне принадлежит тому, чьи цели в войне
справедливы и нравственны. Победа в войне складывается трудом и
подвигом всей нации. Победу в войне приносят Знание, Вера, Воля и
Сила. Нация может победить только тогда, когда она знает и умело использует законы войны и заранее готовит себя к ней.
Нация может победить только тогда, когда у нее есть воля к победе и
ее стратегия. Сегодня Россия находится в таком положении, в котором:
когда есть шанс победить – надо воевать, если шансов нет – надо побеждать!

Из монографии А.И. Владимирова «Основы общей теории войны»
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2. Постулат теории войны определяет главный мотив, принцип и закон бытия – «Хочешь мира – воюй».
Это стало ясно особенно сегодня. Поэтому надо понимать, что готовиться к войне – поздно, надо воевать.

пользу сильного, способного сформировать собственную модель послевоенного управления социумом, а также полномасштабно пользоваться стратегическими эффектами своей победы.

№ 1–2/ 169–170 / 2015

1. Бытие Человечества протекает в парадигме (базовой схеме) двух
основных (базовых) естественных состояний: ВОЙНА и МИР, и третьего не дано.
В этом плане теория войны определяет существо понятий «ВОЙНА»
и «МИР».
• «ВОЙНА» и «МИР» – это только этапы (циклы и ритмы) бытия человечества и социума любого уровня.
• «МИР» есть способ исполнения ролей субъектами социума, сформированных последней войной, он формирует потенциал перемен.
• «ВОЙНА» есть способ структуризации, т. е. способ перехода к новой
модели архитектуры социума (мира) и управления им, способ перераспределения старых и получения (завоевания) новых мест, ролей и
статусов субъектов социума (государств).
• Война реализует потенциал перемен, создает и перераспределяет
новые роли и статусы ее участников.
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НЕГАТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ ОТБОР
Сегодня у нас есть только один неиспользованный ресурс развития – грамотное,
профессиональное и нравственное управление державой. Причем ресурс этот не
только не задействован, но и его возможности сокращаются, так как существующая
система и модель его формирования порочны, ничего позитивного для Отечества
не несут.
Страна просто не в состоянии эффективно
управляться. Затруднена сама возможность принятия адекватных решений. Вместо этого полным ходом работает система
согласования мнений, когда никто не несет личной ответственности за качество и
последствия своих действий. Ни одна из
властных инстанций сама и инициативно
проблемы не формулирует, в лучшем случае занимается текущими вопросами и от
всего, что приходит со стороны, уклоняется. Формирование и кадровое наполнение
властных структур, продвижение по службе
производятся не по заслугам, а по принципу личной лояльности, зависимости и заинтересованности.
Кроме того, отсутствует и обратная связь
общества и власти. У большинства принимающих решения лиц любого уровня нет
навыка личного вникания в существо проблемы, изучения предложений, идущих от
общественности, вообще любых документов, требующих самостоятельных размышлений, соответствующего уровня культуры
и образовательной базы. Не наблюдается даже профессиональной готовности к
принятию решений, а также к непосредственному общению с инициаторами и

авторами документов. Этим занимаются не
всегда хорошо подготовленные референты
и секретари. Так, у ответственных лиц образовалась зависимость от своего секретариата, который формирует повестку дня
начальника, определяет проблематику его
работы, готовит предложения по дальнейшим действиям, получая по итогам своей
работы вполне конкретные экономические
и политические дивиденды. С такой политикой шансов на победу в войне у нас нет.
ВООРУЖЕННАЯ ФАЗА НЕИЗБЕЖНА
Западу удалось снять у наших людей и руководителей ощущение уже ведущейся
против России войны. Железный занавес
становится все более плотным, и санкции –
только этап, эпизод. Дальше будет только
хуже. Никакими уступками и компромиссами ничего поправить нельзя, можно только
усугубить ситуацию.
Вооруженная фаза войны на национальной территории России почти неизбежна.
Сейчас же испытываются разные варианты
сколачивания антироссийского интернационала. Все, уже произошедшее, – лишь
пробные камни принуждения Российской
Федерации к войне. Надо привыкать и
учиться терпеть.
У руля государства сегодня должны стоять
люди, способные воевать и побеждать, а не
говорить. Нельзя своими руками участвовать в подготовке собственного поражения,
необходимо ликвидировать любую потенциальную возможность переворота. Нация
обязана знать своих героев и антигероев.
Нужно искать и продвигать во власть не
лояльных болтунов, прихлебателей и удоб-

ных трусов, а профессионалов, способных
принимать решения, организовывать их
исполнение и нести ответственность. Необразованный, некомпетентный чиновник
и вор – пособник врага. Госуправление,
финансовые институты и информационную
сферу следует незамедлительно очистить
от лиц недостойных, некомпетентных или
разделяющих чуждые нам ценности.
Россия должна обрести свою концептуальную власть и создать национальную стратегию как основу всех государственных
взаимодействий.
Конечно, Запад и Соединенные Штаты исключительно сильны. Но давайте вспомним, какими непобедимыми выглядели
Наполеон и Гитлер перед походом на Москву, СССР перед афганской кампанией,
США перед началом войны с Вьетнамом. И
чем для них все это кончилось.

3. В мире идет война, она перманентна и всеобща, вооруженная
борьба – это только одна из форм (фаз) войны.
• Войны всегда заканчиваются не миром, а победой одной из сторон и
заключением мира на условиях победившей стороны (стороны войны
сМИРяряются с ее итогами, притом, что в войне не бывает компромиссов, которые возможны только в конфликтах).
• Победитель формирует послевоенную картину мира и оформляет
результаты своей победы в международном и национальном праве,
согласно Закону Права Победы.
• Победитель диктует побежденному свои условия устройства послевоенного мира.
• Победитель пользуется стратегическими эффектами своей победы
в войне, то есть – бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного.
• Главный приз войны – новый, измененный национальный менталитет побежденной нации, всегда комплементарный к победителю,
что и обеспечивает ему победу его Смысла, а значит и выигрыш им
будущего.
4. Сущность и содержание войны на протяжении всей истории человечества не менялись, и ими по-прежнему является насилие
(принуждение). Насилие всегда социально и носит политический
характер. Война есть процесс целенаправленного организованного
насилия, осуществляемого одними субъектами социума относительно других субъектов социума в целях изменения в свою пользу основ
собственного существования за счет ресурсов и возможностей противной стороны.
5. Философия войны – мир. Философия победы в войне и использования ее результатов.
Философия мира – война. Философия развития и подготовки нации к
борьбе и достижению или освоению новой для нее роли.
6. За что ведется война?
Цель войны – не уничтожение противника, а силовое перераспределение ролевых функций субъектов социума (например, государств) в

7. Кто ведет войну?
В интересах победы в войне:
• нация – готовится к участию в войне и воюет в ней;
• государство – организуется для ведения войны и ведет войну;
• армия – создается для ведения вооруженной борьбы и сражается в
войне.
8. Главная цель войны – завоевание (захват) будущего. Война ведется
цивилизациями за победу своего Смысла, путем уничтожения базовых
национальных Смыслов противной стороны. В войне Смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, ресурсы или
даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее.
Чтобы победить в войне Смыслов, надо:
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл;
• сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл, защитить и сберечь свою культуру и историю, для нации утрата национальной культуры – смертельна;
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного)
пространства своим собственным Смыслом;
• обеспечить захват будущего.
9. Объектом и субъектом войны является стратегическая матрица нации. То есть – сама нация, ее историческая культура и ментальность, а
также ее «жизненное пространство» как историческое месторазвитие,
образ жизни и ареал расселения, а также пространства, контролируемые нацией.
10. Победить в войне без Национальной Стратегии невозможно.
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.
Национальная стратегия России имеет целью:
• сбережение народа российского и его достойную жизнь;
• выживание, развитие, исторический успех и историческую вечность России как великой державы, суперэтноса и самобытной цивилизации.
11. Победа в войне всегда остается за самым правым, решительным
и терпеливым.
В войне побеждает тот:
• чья воля и решимость победить сильнее;
• кто меньше ценит свою кровь и жизнь и готов идти до конца;
• кто лучше готов к войне и кому нечего терять.
12. Конечная победа в войне принадлежит тому, чьи цели в войне
справедливы и нравственны. Победа в войне складывается трудом и
подвигом всей нации. Победу в войне приносят Знание, Вера, Воля и
Сила. Нация может победить только тогда, когда она знает и умело использует законы войны и заранее готовит себя к ней.
Нация может победить только тогда, когда у нее есть воля к победе и
ее стратегия. Сегодня Россия находится в таком положении, в котором:
когда есть шанс победить – надо воевать, если шансов нет – надо побеждать!

Из монографии А.И. Владимирова «Основы общей теории войны»

МОЯ МОСКВА

2. Постулат теории войны определяет главный мотив, принцип и закон бытия – «Хочешь мира – воюй».
Это стало ясно особенно сегодня. Поэтому надо понимать, что готовиться к войне – поздно, надо воевать.

пользу сильного, способного сформировать собственную модель послевоенного управления социумом, а также полномасштабно пользоваться стратегическими эффектами своей победы.
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1. Бытие Человечества протекает в парадигме (базовой схеме) двух
основных (базовых) естественных состояний: ВОЙНА и МИР, и третьего не дано.
В этом плане теория войны определяет существо понятий «ВОЙНА»
и «МИР».
• «ВОЙНА» и «МИР» – это только этапы (циклы и ритмы) бытия человечества и социума любого уровня.
• «МИР» есть способ исполнения ролей субъектами социума, сформированных последней войной, он формирует потенциал перемен.
• «ВОЙНА» есть способ структуризации, т. е. способ перехода к новой
модели архитектуры социума (мира) и управления им, способ перераспределения старых и получения (завоевания) новых мест, ролей и
статусов субъектов социума (государств).
• Война реализует потенциал перемен, создает и перераспределяет
новые роли и статусы ее участников.

