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О войне и проигрыше войны 

 
                                                                                          «Слушающий - да услышит,  
                                                                                           а предупреждённый – вооружится!» 
                                                                                                                        Народное упование 

 
Общая теория войны говорит о том, что в войне важно знать не только самого 

противника и понимать, как его надо побеждать, но и то – как он может победить тебя. 
Нам представляется, что сегодня особенно важно затронуть тему возможных 

направлений проигрыша Россией, ведущейся против нее войны. 
При этом, мы будем вести речь не о стратегии или средствах вооруженной борьбы, 

о союзах, коалициях или экономике, а о методах войны, не менее прямо и неотвратимо 
ведущих страну к проигрышу, не затрагивая при этом всю совокупность проблем войны, 
как вооруженной борьбы. 

*** 
Как говорится на современном российском сленге - «белый и пушистый полярный 

зверек» будет подкрадываться незаметно и объявится внезапно. 
В целом, в этой идиоме все верно и даже безальтернативно, так как такова логика 

современной войны. 
Парадокс незаметности и внезапности его прихода (то есть поражения в 

войне) сегодня может быть обеспечен наличием признанных миром и нацией 
явных успехов России во внешней сфере и основанным на этом естественном 
энтузиазме граждан страны, другими словами «нас могут сбить на взлете ударом в 
спину». 

 
Теория войны утверждает, что: 

• содержанием войны является - организованное насилие; 
• ее существом – обман; 
• а средством – все, что можно использовать в целях войны; 
• что вооруженная борьба есть только одна из форм войны; 
• что как ни называй войну – экономической, гибридной, информационной, 

кибервойной и т.д., это есть одна и та же Война в разных ее средах, театрах 
и нишах войны, а значит, все это подчиняется общим принципам и законам 
войны; 

• что любой социум, который разделяет Войну на вооруженную борьбу, в 
которой он должен по-настоящему воевать, и войну, на которую он может 
смотреть и только говорить о ней, но не руководствоваться ее законами в 
государственной практике – заранее обречен на поражение в войне.  

 
Победить противника в войне можно многими путями: 
• можно победить - мгновенным вооруженным ударом; 
• можно побеждать его тотальным уничтожением или медленным отравлением, 

сокрушением, измором или их комбинацией; 
• можно – разлагая истеблишмент «благостями и похотями капиталистического 

быта»; 
• можно – скупая на корню его элиту;  
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• можно – ввергая нацию в смуту «цветными революциями и борьбой за 
демократию и свободу»; 

• можно - физически разрушить его экономику, территорию, вооруженные силы и 
систему государственного управления; 

• можно – путем тотальной оккупации или без нее; 
• можно достичь победы - убедив нацию, что она исторически не туда шла всю ее 

жизнь, а свет в конце тоннеля и ее исторический успех достижим только тогда, 
когда она сама примет другие, преподнесенные ценности, смыслы и бытия, и 
«будет как все», и так далее… 

 
Надо сказать, что почти все эти приемы и методы уничтожения России она уже 

испытала в своей истории, и, в целом, научилась им противостоять, и даже побеждать. 
Более того, история показала, что победить и уничтожить Россию может только она 

сама, а наши враги могут только старатся создать для этого условия (что, надо сказать, у 
них получилось в 1917 и1991 годах). 

Но сегодня они создают новые и фундаментальные основы окончательного 
исторического поражение России, как цивилизации, суперэтноса и великой державы. 

Поэтому, наряду с уже обычными методами уничтожения России войной, готовится 
и уже действует - один самый изощренный и, хотя и длительный, но абсолютно 
надежный, абсолютный и даже дешевый - не затратный способ войны, только который и 
может «сбить нас на взлете» нашими же руками. 

 
Это метод войны, построенный на тихом и планомерном уничтожении всех 

точек роста и развития нации, метод иссыхания всех источников национальной 
силы и мудрости, что неизменно приведет державу к изменению ее исторической 
генетики, к загниванию и неизбежной гибели. 

Это медленное загнивание и тихая гибель великой цивилизации и державы, 
обеспечивается специально выстраиваемым национальным правом, свободами и 
правами личности, информационной свободой, свободой творчества и соответствующей 
кадровой политикой, и так далее. 

Поэтому наши враги уже довольно давно и пока успешно идут этим путем, а 
это означает только одно – если победить Россию силой и прямым принуждением 
невозможно, то ее можно уморить, притом так, чтобы она это сделала сама, за свой 
счет, находясь в полной уверенности в том, что она идет правильным «цивилизованным 
путем», а те, кто ей в этом мешает внутри нации, являются врагами государства. 

Но, сначала, сделаем самый общий набросок мыслей из области анализа 
проигрыша в войне и существа современной войны. 

 
I. О проигрышах войны: общий исторический абрис 

Анализ истории мировых войн в парадигмах теории войны и войны Смыслов 
позволяет сделать важные выводы. 

Мировые войны - есть войны глобальные и их последствия, во всех 
изменениях, также глобальны. 

 Первая мировая война, в ракурсе геополитики, была война империй, а с точки 
зрения концептуальной власти и войны Смыслов, это была война вероучений и 
культур. 

 Первая мировая война закончилась - с одной стороны, крахом: 
• всех имевшихся монархических империй (Российской, Австро-венгерской, 

Османской, Британской)  
• крахом и разгромом вероучений Православия  и  Ислама; 
• крахом монархической этики бытия великих монархий и государств в них 

входивших. 
С другой стороны, победой: 
• США, Антанты без России, которая, своей революцией, проиграла уже 

выигранную войну; 
• победой Христианской Католической культуры над Православием и Исламом; 
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• победой этики либерализма - свобода (в том числе и от религиозных догм), 
равенство (равенство добра, зла, света, тьмы, мужчин, женщин, и т.д.), братство 
(в форме космополитизма,), над этикой самодержавия. 

*** 
Вторая мировая война, с точки зрения войны Смыслов, закончилась 

разгромом национал-социализма и совместной победой коалицией государств 
либерал-демократии   и тоталитарной коммунистической идеологии.  

При этом, в области геополитики – сложилась новая глобальная двухполюсная 
(Запад - США, Восток - СССР) система некомплиментарных и антагонистических друг 
другу геополитических образований. 

 
 В области вероучений и культур: 

• Католицизм утвердился в Христианстве в качестве гегемона вероучения; 
• Православие, после революционного разгрома Советской властью, 

практически не поднялось, и, как основа русской и Советской культуры 
утратило свое значение и концептуальную власть;  

• Ислам, как вероучение и основа мусульманской культуры – даже не 
учитывался в мировых раскладах и стал маргинализироваться. 

*** 
Затем началась холодная война.  
Холодная война была глобальной войной Смыслов, войной идеологий 

коммунистической и либерально-демократической.  
Холодная война закончилась, в измерениях геополитики - полной победой 

Запада-капитализма и крахом СССР и мировой  социалистической системы. 
В измерениях войны Смыслов, война закончилась: 
• победой либерал-демократии над коммунистической идеей;  
• победой идеи глобального влияния и прибыли над идеей суверенной 

национальной государственности; 
• победой протестантизма и протестантской трудовой этики над Католицизмом; 
• победой этики космополитизма над этикой национальной идентичности; 
• победой этики «выгоды любой ценой» над «моральным кодексом строителя 

коммунизма»;  
• победой культуры потребления над национальной культурой, как таковой.  

 
Применительно к России. 
Коммунизм пал, но не как идеология, а как политическое образование.  
Россия понесла поражение в культуре, так как в истории человечества конец 

идеологии всегда наступает тогда, когда идея становится организацией, а духовная 
истина превращается во власть 

*** 
Новое русло истории человечества 

Новое Русло Истории человеческой цивилизации сегодня проглядывается в 
трех направлениях, которые определяют три глобальных перспективы Истории 

1. Старое Русло Америки – Русло вечной гегемонии США, либеральных 
общечеловеческих ценностей, закона конкуренции, американского мессианства 
и права силы, которые формируют западный (белый) фашизм. 

2. Новое Русло России – Русло Жизни, формирование человечества, как Мира 
взаимно уважаемых миров, живущих по законам новой геополитической этики 
основанной на законе кооперации. 

3. Новейшее (возможное) Русло смерти, которое формирует радикальный 
ислам -  Русло цивилизации нового рабства - исламский мессианский 
фашизм. 

Как видим, всего вариантов три, но если вглядываться в день сегодняшний и в 
будущее внимательно, то обнаруживаем, что, так как перспектива нового рабства сегодня 
формируется Америкой, то Русел Истории, как ее перспектив всего два - Русло 
Смерти и Русло Жизни. 
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Оставление развития человечества в старом, то есть сегодня существующем 
Русле Американской гегемонии, или в новейшем Русле радикального ислама, с 
неизбежностью приведет человечество к цивилизации нового рабства с его 
культом Смерти 

Переход новейшей Истории Человечества в Русло Жизни – есть прямое дело 
России и наций, осознавших суть наступающей новой реальности и ее 
альтернатив. 

Переход к новой реальности и формирование новой архитектуры нового мира 
может быть осуществлен только войной. 

Перспектива нового мира и Цивилизации Жизни связаны с Россией.  
 
 
II. Общая характеристика войны: новый тип войны, классы угроз и 

факторы войны 
 

1. Ведущаяся война является новым типом войны, как война за выживание 
Человеческой цивилизации и формирование нового мирового устройства в 
естественных и исторических гуманитарных, нравственных и социально-
ответственных смыслах человеческого бытия.  

Современная война – есть момент истины, реально проявляющий 
сущностные, родовые, генетические основы разных государств, народов и 
цивилизаций. 

Сегодня весь мир может воочию убедиться «кто есть, кто» в мире, и чего можно 
ждать от «лидеров демократии и свободного рынка», от «борцов за права человека, за 
толерантность и против коррупции» и так далее. 

Печально и странно, но все эти «общечеловеки» на деле оказываются - 
моральными уродами, и это уже смертельно опасно.  

Говорить или вести диалог с Западом можно и необходимо, но понимая при этом, 
что -  на Западе нет ничего святого и не может быть в принципе; у Запада нет 
союзников, нет чувств, но только интересы правящего меньшинства патологически 
жадных моральных уродов, поэтому он всегда ведет себя как бандит, и так будет 
всегда, пока эти уроды у власти.  

 
2. Новым классом угроз международной и национальной безопасности, а также 

особенностями новых войн является: 
• Изменение смыслового пространства территории войны и базовой схемы 

существования нации и цивилизаций; 
• Изменение (обрушение) нравственного и правового поля войны; 
• Сращивание возможностей современных регулярных армий с методами и 

ресурсами ведения «мятежевойны»; 
• Сетевой способ воевания; 
• Полная беззащитность и беспомощность мирного населения и 

неэффективность армии; 
• Одновременность войны на всей территории страны, без выраженного фронта и 

тыла; 
• Возможность и вероятность применения любых средств массового поражения; 
• Полная продажность новых инсургентов; 
• Готовность бизнеса и транснациональных корпораций рассматривать «новых 

инсургентов» в качестве партнеров по бизнесу и введение их в свои бизнес 
планы; 

• Предельная аморальность и полное презрение к человеческой жизни и 
достижениям культуры; 

• Практический переход к тотальной тактике выжженной земли и геноциду. 
*** 
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3. Новым фактором войны явилось современное и предельно циничное 
стратегическое целеполагание США, основанное на замысле достижения победы в 
войне путем «цивилизационного стирания противника».  

Сегодня  Запад-США способен формировать  не только новые системы 
национальной ПРО на всех континентах (то есть там, где это им необходимо), или вести 
диффузную (гибридную) войну, но и применять совершенно новую военную 
стратегию – формирование в ключевых регионах планеты целых государств-химер 
(например, Украина, Сирия, ИГИЛ), в качестве  постоянно-действующего 
многомерного казуса белли, как стимул для запугивания и вербовки союзников, как  
метод и средство управления ими в своих интересах, а также,  в качестве своего 
подручного «пушечного мяса войны». 

Практически, это переход к тотальному фашизму и тотальной войне на 
уничтожение всех инакомыслящих, колеблющихся, сопротивляющихся и 
сомневающихся в праве США основать новое высокотехнологическое глобальное 
рабовладельческое общество и монопольно властвовать в нем. 

 
*** 

4. Теория войны констатирует, что война, которую антагонистическая к нам 
цивилизация Запад-США сегодня ведет против России, имеет целью –   

окончательное уничтожение России, как Христианской Православной цивилизации, 
суперэтноса и великой державы и устранение ее из дальнейшей истории 
человечества. 

Эта война носит: 
• Глобальный геополитический характер, так как США уничтожают своего 

главного и самого сильного геополитического соперника, единственного, 
который способен уничтожить Америку вооруженным путем; 

• Цивилизационный характер, так как США уничтожают своего единственного 
мировоззренческого противника, то есть противника, способного на свой 
собственный глобальный мировоззренческий проект, который способен, по 
определению (в случае его формирования и реализации) навсегда стать 
основным нравственным стержнем человеческой цивилизации и победить США 
и радикальный либерализм в войне Смыслов; 

• Перманентный и всеобщий характер, так как ведется постоянно, со все 
усиливающейся интенсивностью, и на всех фронтах и театрах войны; 

• Диффузный (гибридный) характер, так как в ней используются все известные 
сегодня средства и методы войны, от самых древних и примитивных, до самых 
новейших и изощренных. 

• Эта война может закончиться «гибридным миром», то есть миром, 
основанным на отрицании гуманизма, как такового. 

*** 
С точки зрения стратегии – все большую роль играет и все большую 

эффективность обнаруживает стратегии измора и непрямых действий. 
Это подразумевает: 
• создание любыми средствами и способами действий во всех сферах бытия 

социума, во всех театрах и нишах войны, возможностей решения основных задач 
национальной стратегии, без развертывания полномасштабных действий 
национальных (союзных) вооружённых сил; 

• применение любых средств (в том числе и оружия массового поражения); 
• полное пренебрежение к мировому праву; 
• формирование и удержание информационной инициативы; 
• скупка и запугивание политических элит на корню и так далее. 
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III. Россия: общие выводы и стратегические констатации в 
парадигме Общей теории войны 

 
1. Важные исторические и стратегические констатации 

 
А. Правда истории 

В исторической перспективе Россия всегда инстинктивно, по Предназначению 
сражалась за выживание всего человечества.  

Россия уже не раз давала отпор мощнейшим силам зла, которые становились 
угрозой для самого существования нашей планеты. 

Россия всегда была «препятствием» жестоким планам «мирового Зла» - 
Чингисхана, Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа¸ планам о том, как взять под 
контроль и разграбить весь мир. 

Россия не просто «ведет войны» - ее борьба за выживание человечества — каждый 
раз, не что иное, как произведение искусства войны.  

Россию нельзя победить и потому, что кроме огромных национальных 
пространств и ресурсов, боевой стойкости нации и ее природного ума, есть несколько 
причин: 

•  Россия есть великая ядерная сверхдержава;  
•  Россия обычно сражается за правое дело, сражается всей своей мощью и 

всем своим сердцем, и всегда до своей Победы в войне; 
• у России есть воля к победе Правды, которую она олицетворяет и несет в 

мир. 
 
Важная реплика 
«Россия всегда отличалась невероятным умением мобилизовать свои силы, бросить все 

ресурсы на достижение одной единственной, гуманистической и глубоко нравственной цели. В ее 
борьбе всегда было нечто святое, нечто высокое и необычайно важное. 

«Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!» Именно так начинается одна из 
величайших патриотических песен Второй мировой войны. Когда Россия сражается, для нее важна 
только победа. Любой ценой. 

России было уготовано судьбой сражаться за весь мир. Если вы не верите в судьбу, 
вам никогда не понять знаменитую «русскую душу». Дело тут не в религии: Россия по 
большей части анархична и атеистична. Но она верит в судьбу и принимает ее. 

Кроме того, в большинстве случаев у России практически не остается выбора. 
Альтернативой победе был лишь конец человечества. И когда само существование мира 
оказывалось под угрозой, Россия всегда поднималась — яростная и пугающая, но в то же 
время невероятно прекрасная в своем гневе и решительности. Она сражалась каждой 
горстью своей земли, каждым сердцем народа. И почти всегда побеждала. Но ужасной 
ценой — похоронив миллионы сыновей и дочерей и окунувшись в море невообразимой 
печали и боли. 

А рядом никогда не было никого, кто бы утешил ее. Пока еще бушевали пожары, пока лица 
потерявших близких матерей и жен еще не успели высохнуть от слез, страну уже оплевывали, 
высмеивали и унижали вероломные западные режимы и их пропаганда. 

Ее героизм принижали, над жертвами насмехались. Утверждалось, что отдавшие жизнь за 
человечество миллионы на самом деле погибли впустую. 

В обмен на героизм Россия не просила ничего, кроме двух элементарных вещей: 
признания и уважения. Но так и не получила ни того, ни другого. 

Россия никогда не нападет на другие страны, но, если сама окажется под ударом, ее ярость 
может быть ужасающей, особенно во время войны. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и 
погибнет!» — говорил в XIII веке новгородский князь Александр Невский»1. 

1 Андре Влчек. Почему Запад никогда не победит и не простит Россию. Электронный ресурс: 
http://www.km.ru/world/2015/12/30/evropeiskii-soyuz-es/768908-pochemu-zapad-nikogda-ne-pobedit-i-
ne-prostit-rossiyu 
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Это так, это правда и именно так считает наш народ, но жизнь гораздо 
сложнее. 

Б. Правда жизни 
 Для своей победы в войне США - главный удар наносят по основам 

стратегической матрицы России, то есть по ее национальному самосознанию, ее 
самоидентификации, и, в целом, по национальным ценностям, идеологии и 
национальной культуре России, по ее системе образования и науке. 

При этом все усилия США против России - политические, собственно 
вооруженные и информационные, а также военные действия в области экономики 
и финансов, реально затрудняющие наше национальное бытие и развитие, носят 
вспомогательный и даже отвлекающий характер. 

 
При этом наиболее эффективной стратегией войны Смыслов является: 
• стратегия «толерантности», уничтожающая любую связь преемственности 

поколений и национальной исторической традиции, возможность суверенного 
развития нации на собственных концептуальных основах; 

• технологии «подмены смыслов»; 
• технология «негативной общей кадровой политики»; 
• технологии «завоевания превосходства в аппаратной борьбе и 

формировании правовой базы национального бытия». 
 

В. Что нужно понимать 
1. Россия находится в состоянии войны за свое выживание как Православной 

цивилизации, суперэтноса и великая державы. 
Само понимание государственной властью и российским обществом самого 

факта ведения войны Западом против нас, является важнейшим условием нашей 
победы. 

Правда жизни заключается в том, что -  если ты живешь мирной жизнью, а 
против тебя ведут войну, и ты об этом даже не догадываешься, то ты уже ее 
проиграл. 

Американцам удалось снять у нас, у России, ощущение ведущейся против нас 
войны и это их стратегическая удача, так как они воюют с нами, а мы с ними и не 
воюем, и в этом неведении мы можем погибнуть. 

 
2. Необходимо осознать, что с началом военной кампании России в Сирии и с 

гибелью там наших военнослужащих – Россия вошла в войну, как вооруженную 
борьбу, конечно, хорошо, что не на наших рубежах, но в качестве собственной 
стороны войны, и дальше нас всех ждет только ее эскалация. 

Ожесточенность войны будет только нарастать (эскалация войны является 
одним из ее законов), так как сегодня формируется основы новой картины мира и все 
основные геополитические игроки будут стремится формировать эту картину под себя. 

Именно сегодня надо понимать, что «кто не успел, тот опоздал», и это может 
стать решающим фактором будущей успешной или неуспешной истории России как 
великой державы, суперэтноса и особой цивилизации. 

Это, в свою очередь, значит, что сегодня уже нельзя следовать классическому 
римскому правилу «Хочешь мира - готовься к войне!», но надо следовать новой 
стратегической аксиоме «Хочешь мира – воюй»!». 

Вспомним, что еще Ленин говорил, что «Нельзя играть с вооруженным восстанием», 
это значит, что и мы сегодня должны понимать, что «играть» с войною нельзя, надо 
воевать настоящим образом иначе можно проиграть все. 

 
3. Необходимо знать, помнить и учитывать, что законы войны говорят о том, что 

война неизбежно будет разрастаться и переходить на национальные территории 
сторон войны. 
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Это значит, что война, как вооруженная борьба неизбежно придет на 
национальную территорию России. 

Поэтому нам надо готовить к войне не только Вооруженные силы, экономику 
и территориальную оборону, но и все население страны в местах его проживания. 

 
4. Но эта война может и должна быть закончена нашей Победой, иначе все 

наше сегодняшнее бытие и усилия будут бессмысленными, и Россия исчезнет из 
истории Человечества. 

 
Г. Самое главное и опасное 

1. Россия в этой войне Смыслов, как войне культур, терпит поражение, так 
как войну за свое цивилизационное выживание практически не ведет и 
военными государственными практиками не пользуется, а также: 

• в связи с утратой Православной основы национальной культуры; 
• в связи с продолжающееся бесцельностью существования, то есть с 

отсутствием официально принятых концептуальных основ бытия нации и 
государства; 

• в результате успешных антироссийских специальных действий держав, 
геополитических противников России в сфере культуры (давно осознавших 
важнейшую роль национальной культуры, как стрежня стратегической матрицы 
России, основы ее национальной идентичности и устойчивости в войне) с целью 
снижения ее уровня и значимости для нации; 

• в результате успешного замещения пустого национального пространства 
Смыслов, лишенного национальной идеологии и этики, Смыслами потребления, 
выгоды и толерантности; 

• в связи с перерождением и утратой воли национальных элит. 
 

2. Россия сегодня свой проигрыш в войне Смыслов - не устраняет. 
Проигрыш войны, как проигрыш своей национальной культуры, особенно ясно 

виден при анализе следующих его последствий 
 
1. Когда мы боремся за свой родной русский язык, как основу своей национальной 

культуры, для того, чтобы думать и говорить на нем в терминах и смыслах 
враждебной нам культуры Запада. 

2. Когда мы говорим о войне, но продолжаем жить, так как будто ее нет, и не будет. 
3. Когда мы говорим о войне, а штабы и кадры, способные ее вести - не готовим. 
4. Когда кадры, которые решают все, не наши. 
5. Когда единственный источник национальной мудрости – Высшая школа 

экономики, Минфин и Центральный банк. 
6. Когда практически все значимые (экономически выгодные) структуры власти и 

экономики возглавляют «дети-мажоры». 
7. Когда коммерческая выгода и доходы превалируют в сознании и практике над 

всем тем, что надо делать для готовности страны к войне. 
8. Когда фундаментальная наука, национальная культура и широкое общее 

гуманитарное образование специально не востребуются. 
9. Когда образование и здравоохранение ориентируются на «болонскую систему» и 

«страховую медицину», что будет похоронено с первым выстрелом. 
10. Когда мы не готовим к войне свой стратегический тыл, то есть то, что всегда 

являлось основой победоносной войны. 
Это значит, что нам не от куда будет - черпать резервы и ресурсы, и иметь 
пространства для отступления, хотя и понимаем, что все, что сейчас 
боеспособно и боеготово - будет уничтожено в начальном периоде войны. 

11. Когда все национальное культурное и информационное пространство наполнено 
не нашими идеями, не нашими текстами, фильмами и людьми. 

12. Когда в России критерии, показатели и стандарты жизни, направления развития 
и этика национального бытия такие, какие нам навязаны мировым 
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потребительством, и ведут нас к утрате того, что национальное и суверенное 
еще сохраняется в стране. 

13. Когда отравленная нация, даже понимая это, не самоочищается. 
14. Когда даже очевидная глупость власти не устраняется, а ее источник не 

искореняется. 
15. Когда во власти - никому ничего не нужно, докричаться до нее бесполезно и 

даже опасно. 
 

Это значит, что вся наша национальная гуманитарная сфера является только 
частью чужой победившей культуры и зависит от нее, и эта зависимость не 
уменьшается, а растет. 

Все действия, направленные на подготовку к войне и сопротивление врагу, 
победившая нас чужая культура поглощает своей аморфностью и «простотой» 
перерождая их и превращая в их противоположность. 

Это значит, что национальное сознание перерождается и врагу не надо нас 
захватывать силой, мы и так все отдадим сами. 

При этом это делается в рамках конституции и права, уважаемыми людьми и 
институтами государства.  

*** 
Д. Методы войны, неизбежно ведущие державу к гибели, основанные и 

реализуемые через целенаправленное изменение направленности и режимов 
функционирования аппарата государственного управления 

 
1. Специальное и целенаправленное сдерживание разработки и принятия 

соответствующих Предназначению и интересам России - Национальной 
стратегии России, государственной идеологии и этики государственной 
службы. 
Дело в том, что государственная власть не имеет и не хочет иметь 
государственную идеологию, потому что ее не имеет и не хочет иметь 
правящий класс страны, который сложился по итогам приватизации 
национального достояния СССР в 90-х годах прошлого века, и который 
намерен «все нажитое непосильным трудом, включая власть, оставить своим 
детям».  
Отсюда – запрет на идеологию, отсутствие государственных заказов на 
подготовку служилого слоя государства, на научные открытия и проекты, на 
патриотическое воспитание граждан страны, на качественное национальное 
образование, культуру и СМИ, и всеобщее оторговление национального 
бытия. 

2. Формирование молчаливого и послушного аппарата госчиновников способного 
(и имеющего задачу) изолировать лидера от альтернативной информации, 
путем и специально подготовленной «обратной связи лидера с народом». 

3. Очевидная и полная депрофессионализация власти во всех сферах ее 
функционирования. 

4. Формирование «культов и культиков личности» на любом управленческом 
уровне. 

5. Прямое блокирование любой обратной связи власти с обществом и 
фильтрация информации только на удобную и допустимую. 
Притом, что «критерии допустимости и удобности информации» может 
определить любой чиновник в рамках взглядов своего прямого начальника, 
собственных разумений, компетенции. 

6. Блокирование самой возможности широкого обмена информацией, мнениями 
и идеями. 

7. Специальная подготовка и технологии аппаратного блокирования любой 
инициативы снизу. 

8. Принципиальная неподсудность высших чиновников, невозможность их 
замены, невозможность проведения необходимых кадровых решений и замен 
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в интересах нации (но только в интересах правящих кланов, групп влияния и 
т.д.) 

9. Дискредитация национальных пророков, мыслителей, независимых экспертов 
и активистов гражданского общества – нелояльностью. 

10. Либералам и врагам удалось «забить за собою» (обеспечить абсолютную 
власть, приоритеты, и права делания и пользования):  
образование, культуру, СМИ, кадровую политику, аппараты органов власти, 
финансы, законотворчество, экспертные оценки и трактовки, т.д. 

11. Основные технологии: 
 подмена смыслов задаваемых вопросов, обозначенных проблем, 

образовавшихся коллизий; 
 негативный кадровый отбор; 
 формализация общения и информационного обмена, превращая их в 

идиотизм и открытое издевательство. 
12. Все привело – снижению творческих способностей нации, в том числе в 

области способности формировать вопросы, проблемы и ответы на них. 
Создалась ситуация. когда любой путь, предлагаемый обществом – 
переформатируется в бессмысленную суету, путем подмены их смыслов, 
бюрократизацией, формализацией и необязательностью исполнения, а также 
специальными мерами финансовой поддержки аффилированных структур и 
специального «обеднения» других структур и институтов.  

13. Почти полная формализация общественных институтов путем формирования 
их псевдоподобий (примеры - ОПРФ, Народный фронт, массовое партийное 
строительство, и т.д.) 

*** 
Выводы 
В целом, в случае продолжения подобного управления, через 10-15 лет 
стратегическая матрица нации будет свернута и Россия неизбежно станет: 

• страной с плохо образованным населением; 
• страной не имеющей базовых отраслей науки и техники; 
• страной утратившей возможности промышленного производства; 
• страной принципиально неспособной на развитие; 
• страной не способной формировать собственные знания и понимать знания и 

технологии передовых государств; 
• страной с разрушенной культурой; 
• государством с недееспособным аппаратом на всех уровнях; 
• страной, неспособной к формированию национальных лидеров и открытий; 
• страной лишенной политической воли, национальной истории и культуры, не 

способной на стратегическое целеполагание; 
• страной неспособной к мобилизации, сопротивлению и войне; 
• страной, утратившей возможность формирования своего успешного исторического 

будущего. 
В итоге, если все будет и останется как есть, то, несмотря на возможные успехи 
Армии и подвиги солдат и народа России:  

• восстановление великой державы будет невозможно, так как будут 
невосстановимо утрачены базовые основы самой возможности этого 
восстановления; 

• нас неизбежно ждет очередная национальная смута или даже их череда; 
• наши враги-победители с наслаждением придут нас «спасать и делить»; 
• к середине 21 века историческое время великой державы закончится; 
• Россия будет прозябать в нищете и рабстве, и постепенно исчезать из истории 

человечества.  
Так может закончится война, которую мы проиграем сами себе. 
Эта трагедия может прийти практически незаметно, так как «следы зверька» могут 
подаваться властью своим народам, только как «некоторые неприятности на фоне 
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сплошных удач», что мы наблюдаем и сегодня, слушая сводки с «полей победы над 
импортозамещением» и «сказки братьев Гримм» государственных чиновников. 

*** 
Этот тест написан исключительно для того, чтобы так с нами не случилось. 
Слушающий - да услышит, а предупреждённый – вооружится! 
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