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Основные идеологические, этические и организационные посылы
выживания России в парадигме Основ общей теории войны
и логике здравого смысла
Очевидно, что нынешнее состояние России и мира не может быть определено
иначе чем – нахождение в состоянии длительного хронического кризиса.
Материалов на эту тему и самих определений «что такое кризис» не перечитать и
не сосчитать, поэтому опираемся на понимание этого феномена в парадигме Общей
теории войны.
В контексте Общей теории войны «Кризис» – признак и свидетельство негодности и неадекватности
существующей модели и формы управления социумом современным условиям его
существования.
Кризис является как источником рисков, опасностей и угроз, так и следствием
пренебрежения ими или неадекватности реакции управления на них.
Кризис может являться следствием военных действий относительно объекта войны.
Состояние кризиса содержит возможность двух основных направлений его
преодоления:
• успешный выход из него и обретение нового качества национального бытия
через изменение базовой модели функционирования социума, что должно привести
к формированию нового позитивного импульса национальному развитию;
• скатывание к национальной катастрофе, при этом рецессия является не
«третьим состоянием», а вариантом «вялотекущей национальной шизофрении», которая
неизбежно приведет нацию к краху.
Время кризиса диктует необходимость принятия быстрых и адекватных
обстановке стратегических решений в разных областях национального бытия, а также
необходимость проведения жесткой политики и национальной мобилизации при
реализации антикризисных мер.
Кризис является моментом и точкой возможности формирования одного из
нескольких альтернативных вариантов будущего нации.
Конкретный сценарий такого развития зависит от принятия стратегического решения
в условиях повышенной сложности и неопределенности ситуации, что существенно
увеличивает политическую значимость такого решения.
Целью и задачами национальной стратегии в период кризиса должны стать:
преодоление кризиса и превращение кризиса из угрозы безопасности или
катастрофы в благоприятную возможность и импульс развития нации.
Основной задачей руководства и управления государством в период кризиса
является обеспечение безопасности и сбережение стратегической матрицы нации.

Пятнадцатый постулат теории войны
Пятнадцатый постулат теории войны утверждает, что объектом и субъектом войны
является стратегическая матрица нации.
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Основой стратегической матрицы нации является 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.
Стратегическая матрица нации есть все то, что и делает нацию нацией в качестве объекта и
субъекта собственной культуры и истории, дает ей свою собственную, самобытную, неповторимую
и однозначную идентификацию, делает ее частью культуры и истории человечества и определяет
ее место и роль в мире.
С утратой, «размыванием» или катастрофическим сокращением (развалом, обвалом)
«стратегической матрицы» или даже одной из ее составляющих вопрос о какой-либо
национальной стратегии развития и даже о выживании самой нации можно считать снятым.

Неспособность обеспечить принятие и исполнение решений с такими целями
приводит к углублению кризиса и его трансформации в более тяжелые формы –
бедствие или катастрофу.
«Кризисы» – объективны и конкретны, они чреваты формированием
альтернативного существующему пути развития нации и ее катастрофой.
«Кризисы» преодолеваются и используются».
«Кризисы более не рассматриваются как исключительно или преимущественно
внешний фактор, влияющий на повседневную жизнь откуда-то извне, они происходят из
самого социума и уже стали неотъемлемой частью образа жизни людей» 1.
Так говорит Общая теория войны и добавить к этому практически нечего.
Теперь, то есть после всех этих определений, предоставляется важным дать наше
представление о существе стратегических эффектов нынешнего кризисного
состояния социума.
***
Стратегические эффекты нынешнего кризисного состояния социума в
парадигме Общей теории войны
Согласно Общей теории войны «Стратегические эффекты» - есть наступление длительных позитивных
изменений статуса, возможностей и условий существования нации, получаемых в
результате реализации целей (в том числе, промежуточных) национальной
стратегии, этапов, эпизодов войны и своей победы в войне.
Позитивные стратегические эффекты войны и являются ее целями.
Получаемые в результате победы в войне стратегические эффекты прямо и
быстро и/или медленно и косвенно влекут улучшение качества жизни нации,
усиление роли и улучшение места нации в мире, улучшают общие условия
выживания нации и создают предпосылки ее исторической вечности и т. д.
В области экономики войны стратегические эффекты могут складываться из:
• стимуляции национальной науки и экономики собственным милитаризмом и
внутренней мобилизацией;
• приобретения прямых экономических выгод от получения новой массы
государственных (международных) заказов «на войну» и «на восстановление»;
• из прямых «выгод войны», например, репараций, конфискаций, контрибуций,
захвата новых ресурсных пространств, их монопольного и
бесконтрольного
использования;
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• получения косвенных экономических выгод от геополитического преобразования
территории и пространств побежденного в войне, например, контроля ресурсных и
транзитных зон, изменения экономического баланса в регионе и создания «нового
внутреннего рынка»;
• получения прямых и косвенных экономических выгод от самого факта
«устранения» конкурента» получения выгод от нового международного и регионального
разделения труда, а также от управления потоками ресурсов;
• создания условий «новой инвестиционной привлекательности» и т. д.
Негативные эффекты войны в случае поражения в войне нация становится «донором» победителя, полем
реализации его стратегических эффектов, что может сказаться на ее исторической
судьбе свертыванием.» 2
Стратегические эффекты нынешнего кризисного (коронавирусного) состояния
социума в логике здравого смысла и оценке автора
Существо стратегических эффектов заключается в – эффекте вскрытия
«правды жизни», то есть в выявлении сущности действительности и ее текущего
момента, которые видятся в реальных потребностях бытия человеческого
социума.
Говоря высоким научным
выглядывающие из-за сетей
внимательно изучить ее суть.

стилем, кризис открыл «уши сущности»
маскировки действительности и позволил

Представляется, что эти эффекты открываются исключительно при «верности
взгляда и ясности мысли», а также целей и позиции самого смотрящего и оценивающего,
то есть, в идеале – исходя из точки зрения и учений Общей теории войны.
Существо стратегических эффектов «коронавирусного» состояния социума
Первое. Открылось почти полное «поле целей», то есть – выявился противник
(его замыслы и ходы, субъекты и объекты), во внешней и внутренней сферах
национального бытия.
Таким образом – есть материал для принятия решения по их уничтожению,
подавлению или профилактированию и гибкому реагированию.
Второе. Стала понятной необратимость перехода к новому качеству
национального бытия и содержание работы всей нации в этом направлении, что
определило ее как основную задачу государственной власти и Правительства
России.
Третье. Стали общенародно понятны и приняты в сознании многих граждан:
• важность, ценность и необходимость сильной, профессиональной,
национально-ориентированной и нравственной государственной власти;
• гибельность попыток расшатывания власти, подрыва ее авторитета и усилий
по парированию негативных последствий тяжёлых последствий кризиса;
• способность центральной власти обеспечивать действенный контроль
исполнения своих решений;
• способность регионов и их руководящих элит - удерживать требуемый
уровень концентрации усилий и ответственности на решении задач
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•
•

мобилизации и поддержании требуемого уровня жизни населения на своих
территориях, и блокировании попыток сепаратных действий;
ущербность «демократии» как основной политической технологии
управления социумом в интересах меньшинств;
важность гарантированной стратегической связности территорий и
способности центральной власти к ее обеспечению.

Четвертое. Власть поставлена в ситуацию необходимости показать гражданам
свою адекватность, дееспособность и профессионализм, то есть – доказать свою
пригодность к управлению страной.
Пятое. Проявилось существо практически всех персоналий государственной и
муниципальной власти. За этим неизбежно следует «дискредитация и развенчание
идолов», формирование новых критериев, определяющих реальную полезность
кандидатов во власть, снятие, ротация или выдвижение действующих лиц, поиск новых
претендентов, несущих работоспособные идеи и результативные практики.
Шестое. Вскрылись основные ниши уязвимости национальной экономики,
обороны, образования, информационной сферы и национального бытия в сфере
государственного строительства, национального права, внутренней и кадровой политики.
Седьмое. Проявилось существо национальных и международных элит,
организаций и структур международного взаимодействия (например, все военные,
экономические и политические международные институты, созданные США против
России, а также их практики и установления, показали свою аморальность и
бесполезность для их участников).
Восьмое. Выявилась необходимость специальной подготовки управляющих
национальных элит и особого комплекса их воспитания, образования и отбора во
власть.
Девятое. Выявилась ненужность (избыточность, архаичность и порочность)
одних структур и государственных практик и необходимость создания новых и
адекватных вызовам времени их современных версий.
Десятое. Выявились реальные приоритеты развития национального бытия
России и задачи государства (например, важность отраслей кормящей и одевающей
легкой промышленности, и развития не массовых направлений сферы досуга).
Одиннадцатое. Становится очевидной бессмысленность накопительства,
алчности, жадности, огромной части услуг, навязчивого изматывающего потребления, а
также идеологии политкорректности и всеобщей безответственной толерантности, этики
и общественных практик ЛГБТ и других меньшинств.
Двенадцатое. Граждане России наконец-то начали осознавать простую истину
– они нужны только Родине и только она сможет дать им надежду на спасение и
защиту, а все «общечеловеческое и иммиграционное счастье» – от лукавого,
которое может мгновенно и трагически оборваться.
Тринадцатое. Стала очевидной необходимость:
• проведения инвентаризации всей национальной производящей сферы
(как это заставила сделать пандемия в сфере национального
здравоохранения);
• воссоздания
способности
страны
к
производству
всего
жизненеобходимого своими силами и на своей национальной
территории;
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наличия и специальной подготовки региональных и федеральных
резервов специалистов основных жизнеобеспечивающих специальностей
(способных защищать, лечить, учить, кормить людей, строить и обустраивать
инфраструктуру, развивать науку и технологии, производство оборудования,
добывать и перерабатывать, управлять государством, его институтами, и
социумом);
всеобщего учета и накопления ресурсов и финансовых средств,
обеспечивающих возможность и способность государства и населения
страны к быстрой мобилизации, длительному существованию в условиях
автаркии и войны, (Закон войны: «Мой резерв – мой маневр»), притом,
что накопление специалистов осуществлять из расчета возможности их
жизнедеятельности в условиях непрерывной многосменной работы по
предназначению и квалификации;
возвращения на новом технологическом и экономическом уровне к
советской практике подготовки трудовых ресурсов в ремесленных
училищах, ФЗУ (фабричных заводских училищах) и защитников
Отечества на базе ДОСААФ России (здесь нет других ходов, как сделать
кадетское образование начальным профессиональным образованием
государственной гражданской и военной службы, а ДОСААФ России –
официально признать частью национальной обороны и основной
Всероссийского военного всеобуча, притом, что, как кадетское образование,
так и эта оборонная организация должны получать постоянный
государственный и региональный заказы на подготовку определенной
номенклатуры специалистов гражданской государственной службы и военноучетных специальностей защитников Отечества, а также специалистов
массовых технических специальностей и общественно необходимых
гражданских профессий);
воссоздания мобилизационных запасов, возвращения и наполнение
новым содержанием такого основного понятия стратегического
планирования как «расчетный год войны.

Четырнадцатое. Выявилась колоссальная важность активных граждан,
способных к самостоятельному труду, жизни, и самообеспечению, а также
предприятий малого и среднего бизнеса, и важность их государственного
стимулирования и реальной поддержки.
Эти новые условия также интегрируются и встраиваются в существо новых условий
национального бытия и определяют категорический императив, то есть категорические
требования к государству, власти и обществу по их учету и реализации формируемых
ими посылов к национальному развитию.
Только в случае их воплощения Россия достигнет реальных новых
стратегических эффектов и обретёт шансы на новое качество своего
существования и победу в войне за свое национальное выживание.
***
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