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Развитие Человечества без его очищения уже невозможно и 
оно уже грядет 

Все происходящее в мире сегодня анализируется, препарируется и обсуждается практически 
на всех уровнях человеческого социума, во всех сферах и уровнях политологического, 
геополитического, экономического, социологического и пр. анализов. 

Вывод практически один и мы с ним согласны – человечество находится в стадии 
перехода к новому технологическому укладу и к новой геополитической архитектуре. 

Нам представляется, что мы являемся свидетелями и участниками этого процесса, и, 
безусловно, его наследниками, так как обречены жить в том, что получится в его результате. 

Что же мы видим в действительности? 
 Мы предлагаем уважаемому читателю и слушателю фрагмент анализа ситуации с точки 

зрения Основ общей теории войны. 
Именно и только Общая теория войны подтверждает и делает актуальной нашу максиму, 

которая и составила название настоящей работы: «Развитие без очищения невозможно». 
Как говориться - «момент настал» !!! 

1. Что говорит о Жизни, Человеческой Истории и ее Алгоритмах Общая теория
войны 

Первый постулат теории войны определяет – Основной закон Жизни – сама Жизнь 

Жизнь, как пример и феномен природы, и Человечество, как ее биологический вид и 
проявление в социуме, имеет один естественный закон жизни: 

Жизнь - живет (существует), выживает (сохраняется), размножается 
(распространяется), развивается (усложняется) и ведет экспансию, то есть из мест своего 
обитания (по Льву Гумилеву, из своего месторазвития) переходит и распространяется во вне, 
то есть во все пространства и территории, во все ниши пищевых и социальных цепочек. 

Базовые приоритеты любой жизни  - это стремление к улучшению качества жизни 
своего вида за счет всех и любых доступных ресурсов.  

Жизнь является главной ценностью человечества. 
Право на Жизнь и Свободу воли дается человеку (личности) самим 

Божественным Актом Рождения.  
Все остальные Права и Свободы человека Заслуживаются и Предоставляются 

личности ее социумом, в зависимости от базовых ценностей, идеологии, этики бытия 
этого социума, качества исполнения личностью своих обязанностей и ее личных заслуг 
перед обществом. 

Человечество, как социум, развивается по двум базовым социальным законам: 
закону Конкуренции и закону Кооперации. 

*** 
Второй постулат теории войны определяет, что -   
• История субъектна;

1 



а 

• ее Субъектом и Объектом является человеческое сознание, создающее мир и 
его историю; при этом алгоритмы истории “Истории” определяются как 
естественная смена основных технологических эпох и форм социума.  

История человечества может быть представлена и частично объяснена в виде 
череды самосменяемых эпох и формаций как видов и форм бытия человеческого 
социума (общества). 

 
Существо каждой эпохи составляет диалектика перехода к владению и утрачиванию 

преимуществ новых условий бытия человечества, связанных с реальным 
технологическим прорывом и изменением всей идеологической надстройки общества 
(наций, этносов, государств), ростом общественного сознания, формированием 
новых смыслов бытия и новых форм общества. 

Каждая смена эпох характеризуется всевозрастающим масштабом и уровнем насилия. 
Все переходы от одного типа базовых моделей существования человечества к другому 

типу, изменения парадигм существования наций, а значит, перемена моделей управления 
социумом – исторически осуществлялись через формирование нового сознания и форм 
общества и, в конечном счете, реализовывались войной, как определяющей формой 
социальных преобразований. 

    Главным механизмом развития Человечества и формирования его Истории 
является насилие, которое подготавливается в мирное время и реализуется войной. 

*** 
Третий постулат теории войны определяет, что -   
Новое состояние социума формируетсявойной. 
     Постулат имеет вид (состоит из) следующего ряда утверждений: 
1. Основным законом развития человеческого социума является закон усложнения его 

структуры. Действие этого закона приводит к тому, что бытие человечества усложняется, а его 
социальное время (степень усложнения бытия социума в единицу времени) ускоряется. 

2. Развитие социума происходит в результате проявления и действия законов 
«конкуренции» и «кооперации», взаимодействие которых формирует новое, другое, 
современное состояние социума на каждом этапе его развития. 

3. Формирование нового состояния социума происходит путем войны его 
основных субъектов на уровнях личности, народов, наций, великих и малых держав и 
цивилизаций. 

4. Война не только решает задачи социума, но с помощью войны социум контролирует 
собственный мир и определяет направления его развития. 

5. Каждое новое и относительно долговременное состояние социума определяется и 
фиксируется результатами победы его отдельных частей в войне. 

6. Победа в войне как фиксированное проявление новой социальной (политической) 
реальности является главным фактором, удостоверяющим наступившее изменение, развитие 
и современное состояние человеческого социума 

 
Это значит, что мы-Человечество должны заниматься, в первую очередь – 

воспитанием человека и созданием социума, способного к нравственному развитию, в 
процессе которого он, в том числе, достигает разных технологических укладов, которые 
и должны улучшать условия его бытия и в интересах всех, а не делать богатых еще 
более богатыми в ущерб и за счет бедных. 

 
 
2. Мир погружен в состояние войны, но не хочет себе в этом признаться и в этом 

условие его гибели 
 

Существо анализа 
«Старый мир»- совокупныйЗапад, руководимый США, который выстроил человечество 

под себя, то есть под идеологию «выгоды любой ценой» и успешно использующий 
эффективную модель торгового и финансового капитализма, то есть модель пользования 
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всеми ресурсами мира, как сказал один известный аналитик, «за доллары, как – зеленую 
резаную бумагу и ее нефтяные нули». 

Этот «старый мир» уже осознает, что его время истекло, но пока не в состоянии этого 
понять, при знать и смириться с этой неизбежностью, и, поэтому, не желая изменяться сам, 
ожесточается, и, во имя продолжения своего существования в качестве главного паразита 
человеческого социума, применяет к миру самые худшие для человечества, но самые 
выгодные для него, операционные технологии и средства войны. 

 
Относительные американские новации в области внутренней и внешней политики: 
• Америка объявляет себя «особой нацией, имеющей Богом данное предназначение 

нести миру свободу, демократию и права человека»; 
• усиливает свое военное присутствие в мире; 
• ведет войны за установление выгодных ей местных политических режимов; 
• накладывает санкции на «все, что движется не по их колее»; 
• сворачивает контакты со всеми несогласными, главным образов с Россией; 
• рисует образ будущего как продолжение своей власти и образа жизни, и образ 

главного противника в войне «за свободу и демократию», и это тоже Россия; 
• грозит войной всем неугодным; 
• увеличивает свой военный бюджет; 
• уничтожает любую политическую конкуренцию и любую иную информационную 

среду; 
• отрывает Европу от России и одновременно пытается закабалить ее своим военным 

присутствием, информационным, финансовым и политическим подчинением, в том числе, 
насаждением и поддержкой американо-ориентированных политических элит и государственных 
деятелей, отличающихся только своим слепым подчинением и личной зависимостью от США, 
крайним и агрессивным непрофессионализмом; 

• разрушает христианскую идентичность Европы специально управляемыми 
исламскими антропопотоками («стихийными потоками неуправляемых беженцев из точек 
войны в зону мира и благополучия»); 

• организует, содержит и поддерживает все враждебные миру государства химеры, 
такие как исламский халифат-ИГИЛ и Украина; 

• организует и содержит мировой терроризм; 
• формирует собственный аппарат государственной власти и парадигму его 

функционирования, нацеленные не на созидание и взаимодействие, а на разрушение, 
разделение и хаос; 

• активно торгует своими самыми главными и фирменными американскими товарами– 
долларами и смертью, притом, что все это пока успешно прикрывается специальным и 
фирменным американским маркетинговым ходом – «Предназначением, свободой, демократией 
и правами человека»; 

• разрушает все культурные национальные коды, насильственно внедряя в них 
культуру генетического уродства ЛГБТ сообщества, «толерантность» к уродству меньшинств, и 
т. д.; 

• сворачивает любые формы международного диалога, топчет и уничтожает 
международное право. 

 
Новации в области экономики – 
«Нашествие цифровой экономики и Биткоинов» (практически единственное оставшееся 

поле проявления активности российского либерализма, имитации активности экономического 
блока правительства и либеральной оппозиции России). 

 При всей новации и перспективах этих терминов, суть всего этого состоит всего лишь в 
том, чтобы либералы опять могли задурить голову нашему населению и еще раз лично 
обогатиться за его счет, получив новые возможности (сокращающиеся в связи с упадком 
«свободно тиражируемого США доллара) менять виртуальные деньги и их нули, на реальные 
товары и ресурсы мира (даже не тратясь на бумагу и краску для нее). 

И таким образом выстроить будущую и для них перспективную систему ограбления мира, 
так как ею будут владеть только и исключительно те, кто содержит и контролирует всю 
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информационную базу и массу, то есть опять США и допущенные банки и финансовые центры, 
имеющие вековые традиции обогащения в системе торгового капитала и ссудного процента. 

 
В целом, совокупный Запад – активно сходит с ума. 
Америка исторически никому из народов не несла ничего хорошего, никому не помогала 

бескорыстно и честно, и сегодня всех принуждает и обворовывает, уже даже не пытается 
выглядеть в качестве честного, ответственного и последовательного партнера. 

Она последовательно, цинично и безоглядно разрушает все достигнутое и позитивное в 
мире, в том числе и в себе самой, на своей национальной территории. 

Америка массово плодит своих противников и врагов и разрушает человечество как 
организованный и стремящийся к выживанию и развитию социум, втягивает мир в войну, как 
вооружённую борьбу с ожидаемым финалом – его деградацией и гибелью человечества. 

 
США, и на планете, и даже на своей национальной территории, извратили и 

дискредитировали практически все основы человеческого бытия – международное и 
национальное право, дипломатию, образование, здравоохранение, здоровую социальную 
среду, образ жизни и даже армию. 

Все это они делают сами, по собственной воле (вернее по воле своих финансовых и 
политических элит, ради спасения и всевластия ФРС). 

Для того, чтобы самих себя стимулировать и убеждать они объявили себя «избранной 
нацией», а свою стратегию мирового господства сделали единственно возможной и 
безальтернативной во всех сферах своего бытия – тем самым становясь все больше похожими 
на собственное порождение - «огромную, опасную и бессмысленную фашистскую Украину»), 
чем все более изолируют себя от остального человечества и разрушают себя изнутри. 

 
Чтобы все это продолжалось возможно более долго, Америке нужна война! 
Поэтому она ведет ее практически со всем миром, постоянно и непрерывно. 
В свою очередь, весь остальной мир (практически кроме России),все еще находится в 

прямой экономической и политической и военной зависимости от США. И все еще верит, что 
Америка есть мировой лидер, который знает куда она сведет мир и поможет всем туда дойти. 

В этом плане будет уместно привести высказывание американского писателя О. Генри, 
который как-то сказал: «Некоторые люди понимают, что они идут не туда, но когда они 
приходят не туда, то очень удивляются и негодуют, что не туда пришли». 

*** 
Нам важно осознать, что все, о чем мы говорили выше (в рамках Общей теории войны 

и профессиональной оценки стратегической ситуации в мире, применительно к Западу –США) 
– есть констатация состояния ведущейся войны и перечень операционных технологий и 
средств войны, которые применяют США к России и остальному миру, включая ее 
союзников, и ничего в этом плане не меняется и меняться и не будет. 

 
Напомню, что согласно Общей теории войны -  
• Война ведется сторонами войны до победы одной из них. 
• Война может только нарастать и самоэскалироваться, неизбежно переходя в фазу 

вооружённой борьбы, в том числе на национальной территории ее сторон. 
• В войне сгорает вся социальная ткань ее участников. 
• Война заканчивается не просто миром, а миром на условиях победителя в войне, 

который и формирует все послевоенное устройство, архитектуру и право мира, в котором он 
будет хозяином. 

• Главный закон войны – это Закон права Победы. 
*** 

Таким образом.  
1. Война уже идет. 
2. Война идет не только за Смыслы бытия человечества и его ценности, а за его 

будущее и за Жизнь - главный смысл существования человечества как 
биологического вида.  
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3. Бессмысленность и опасность для человечества паразитарного финансового и 
торгового капитализма с США во главе – доказана жизнью и оплачена сотнями 
миллионов человеческих жертв. 

4. Америка уже не изменится, она хочет войны, готовит и уже ведет ее, и она эту 
войну, как вооруженную борьбу, получит,в том числе и на своей национальной 
территории. 

5. Америка, как супердержава и единственная демократическая империя, 
формирующая в развитии человеческой цивилизации Русло Смерти – смертельно 
опасна для человечества. 

Конечно, эта цивилизация Смерти рано или поздно сама себя сожрет, но мы не должны 
молча страдать и пассивно ждать этого гибельного исхода. 

 
В целом. 
1.Все сказанное выше означает, только то, что США ведет войну: 

• Их главный враг – Россия; 
• Их главная цель и задача – зачистить Россию; 
• Для этого США использует и наращивает свое безусловное превосходство в 

экономике и военной сфере, а также свое доминирование в мировом 
информационном пространстве, мобилизует всех своих сателлитов и ресурсы, в 
том числе своих адептов и на национальной территории России; 

• Война ведётся на всех театрах войны, во всех нишах и уровнях существования 
страны; 

• Потенциал России снижается всеми и любыми способами, в плановом порядке и 
неуклонно; 

• Все действия США, даже кажущиеся второстепенными – есть и должны 
оцениваться нами как эпизоды войны. 

 
2. Россия будет воевать за свою национальную независимость, в том числе и в 

фазе вооруженной борьбы и на своей национальной территории – и это 
неизбежно. 

• Но Россия все ждет чего-то и к войне не готовится:  
• Мы верим и надеемся, что все еще как-то само по себе рассосется; 
• Россия беспечно существует в режиме мирного времени; 
• Это значит, что мы уже опаздываем с мобилизацией, сосредоточением и 

развертыванием национальных потенциалов; 
• Все это прямой путь к проигрышу России в ведущейся с нами войне. 

 
 

3. Гипотеза о Замысле Создателя 
 
Мы предполагаем, что 125 лет непрерывного триумфального марша капитализма и 

либерализма по судьбе и телу человеческого социума не оказалось незамеченным 
Создателем. 

Нам представляется, что Он попускает такое состояние Человечества только потому, что 
в результате наблюдения сплошных побед мирового Либерализма на фоне его отдельных 
неудач (например, глобального и массового оскотиневания людей, фашизма, терроризма, 
массовых смертоубийств и ядерного шантажа, всемирной бедности и голода,антропопотоков 
несчастных голодных беженцев, и т.д., при безудержном паразитировании «золотого 
миллиарда»), уНего возник некий План. 

Этим Планом Своим, Он предусмотрел варианты Очищения Человечества (как Его 
любимых Чад), от тех алчных паразитов, что вечно питаются ресурсами Человечества через 
его глобальный обман и закабаление людей похотями либерализма. 

Для этого Он дал возможность всем паразитам социума проявитьсебя и показать 
сущность свою, чтобы Человечество само убедилось и затем решило - что и кто ему опасен,не 
нужен и подлежит изгнанию из человеческого социума и из его истории. 
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Перевод Божественного Замысла на местность раскрывает следующий 
стратегический пейзаж. 

Перманентная война в XX веке (революции, две мировые войны и Холодная война) 
привели к реализации феномена Питирима Сорокина, то есть, к «гибели лучших и выживанию 
поколений человеческой слякоти, как расплаты человечества за безумие войны». 

Сегодня стал наблюдаемым процесс нивелирования уровня международных структур и 
национальных элит большинства государств мира до уровня «одобрительного шума за 
занавесом американского театра абсурда», а народов, до уровня «впадения в ничтожество» 
(Украина), и все это есть триумф стратегии мирового (американского) либерализма. 

Оказалось, что мораль и идеология, этика и образ жизни, общественная и 
государственная практика «ведущих уродов» несовместимы с Замыслом Создателя, главным 
Смыслом Человечества с  Жизнью, и главной целью Человечества – достойной Жизнью всех. 

Это значит, что мы, как вежливые оптимисты, можем считать -«Нашествие уродов - 
испытанием Божьим!», а процесс Очищения от них – Его и своей священной задачей. 

*** 
В интересах раскрытия темы, выделю еще одну важную констатацию -   
в ходе войны, в конечном счете всегда, проявляются все явные и тайные ее пружины, 

двигающие ее силы, течения, намерения, а также качества элит и наций сторон войны. 
Это значит, что неизбежно проявится все нутро и суть элит и наций Запада-США и таких 

их сателлитов как, например, Польша и Прибалтика, а также таких новообразований 
социального рака человечества как Украина и ИГИЛ (Халифат) - дабы, как говорил Петр I, 
«дурь каждого видна была». 

В нашу информационную эпоху, эта суть становится и массово станет известна всем 
людям, которые уже сами смогут оценить – кто чего стоит и нужны ли они им! 

Другими словами – люди всего мира смогут воочию увидеть «кто есть, кто» и определить 
нужны ли им - уроды у власти, олигархи в экономике, продажные лгуны в СМИ, фашисты и 
сайентологи в обществе, а радикальное либеральное и ЛГБТ сообщества в качестве духовного 
примера и морального лидера и т. д. 

И только тогда может начаться процесс самоочищения наций, народов и цивилизации. 
*** 

Что это означает с точки зрения и жизни простого человека, скажем, в России? 
 
А это значит, что, например – 
Когда мы видим по центральному государственному телевидению и его центральным 

каналам бесконечную череду, годами длящихся политических-аналитических шоу-программ с 
участием «бесконечных уродов-экспертов из Украины, Польши, США и Прибалтики, и наших 
собственных либералов в законе, оппозиционеров и специалистов высшей школы экономики и 
пр., то все это вызывает у простого российского зрителя желание разбить телевизор, всех 
участников повесить, а все руководство национального телевидения послать в тайгу на 
лесозаготовки или в тюрьму, и это вполне понятные и оправданные желания» (эта фраза 
целиком взята из Интернета), потому что ни слушать, ни видеть это невозможно, а 
нормальному гражданину еще и вредно. 

Почему же все это годами длится и длится «и один урод сменяет другого»? 
На наш взгляд, здесь можно найти несколько объяснений, от «у нас других уродов для 

вас нет» и «Эрнст – гад и предатель», до, например, и таких вариантов объяснения. 
 
Первый –Основная цель работы с уродами на ТВ – показать, что, например, все 

украинцы такие же уроды и нам с ними не по пути, пусть идут себе лесом и дальше, и гибнут в 
своем дерьме сами.  

Очевидно, что этот путь ведет к утрате нами навсегда украинского народа как нашего 
брата и к разрушению Русского мира, и тогда  - это государственное преступление! 

 
 Второй –Основная цель – показать и выявить всех уродов своих и чужих, дать своему 

населению и населению Украины понимание того факта, что именно эти (и похожие на них, и 
ими руководящие) уроды – являются причиной и корнем всех наших общих народных бед и 
именно от них и нужно Очищаться! 
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Может быть именно в этом и проявляется мудрость нашего политического 
руководства и проглядывается План Создателя? 

Но тогда это нужно умно показывать и объяснять, а пока все думают о первых вариантах, 
что есть стратегическая ошибка государства или акт его предательства. 

*** 
Если принять наше предположение о Замысле Его верным, то логика приводит нас к 

мысли о существовании и корректности нескольких выводов: 
• во-первых, Создатель хочет нам добра и дает нам «испытание уродами»; 
• во-вторых, Он, создавая условия массовой идентификации уродов, предупреждает 

нас о Плане своем; 
• в-третьих, дает нам шанс подготовиться к Очищению, даже спланировать его и 

провести максимально бескровно; 
• в-четвертых, для нас, это практически императивы действий, то есть мы должны всем 

этим озаботиться, подготовиться и, по готовности, совершить; 
• в-пятых, отсюда -  государство и общество должны определить свои цели задачи в 

процессе подготовки к Очищению и его реализации; 
• в-шестых, впервые в истории человечества средства массовой информации 

настолько развиты и доступны, что практически все человечество имеет возможность 
судить о качестве своих уродов, самостоятельно их выявлять, идентифицировать, 
участвовать в процессе очищения и оценивать его качество; 

• Главное – План Создателя и есть те самые «обстоятельства непреодолимой 
силы», которые наступят независимо ни от чего и которые не надо 
преодолевать, а надо использовать во благо нации и во Славу Божью. 

*** 
 
Еще несколько важных выводов и констатаций в парадигме Общей теории войны 
 

1. В России процесс собственного Очищения может совпадать по времени и фазе с 
ее войной за национальную независимость. 
 

2. Задача России   -  готовить население страны к войне по защите Отечества и к 
внутреннему Очищению, как ее фазе. 
 

3. В этом плане, война за собственное национальное информационное поле, 
образование и культуру, а значит за умы и сердца наших граждан, является 
решающей. 
 

4. Во время уже ведущейся войны в России не может быть оппозиционных СМИ и 
прозападной оппозиции как таковых. 

 
 

4. Некоторые вопросы Человечества и наши ответы на них 
 
В этом плане вопросы Человечества и наши ответы просты. 
 
Вопрос первый – «Доколе «это все» будет продолжаться и «доколе «все это» 

Человечество будет терпеть?» 
 Ответ содержится в самой постановке вопроса – весь этот ужас без конца будет 

продолжаться до тех пор, пока само Человечество будет все это терпеть, молчать, 
подчиняться и ждать -  пока не сгинет оно само это либеральное иго. 

 
Вопрос второй – «Кто даст план очищения на местности и команду?» 
Нам представляется, что никакой отдельной и четкой команды, и ни от кого не поступит. 
Общим сигналом может стать прекращение международных расчетов в долларах и 

появление новой расчетной валютной системы. 
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Ситуация будет развиваться стремительно, по нарастающей, может охватить и Европу, и 
Америку, а «сопротивление-очищение» может вестись в форме череды гражданских 
войн. 

Основу этого нового «сопротивления-очищения» будут составлять местные 
националисты. 

Это повлечет изменение государственных границ и всей архитектуры мирового 
политического устройства. 

 
В частности, наш братский украинский народ очистившись от фашистов и 

бандеровцев, воров и олигархов, униатов и«свидомых», «майданутых» и «западенцев», и 
вырвав из своей национальной генетики «ген мазепы» (ген национального предательства), чем 
навсегда устранив из своей истории саму возможность повторения национальной трагедии 
смутного времени властвования уродов - сможет достойно войти в равноправную семью 
народов Русского мира. 

 
Опять перед нами (Россией) встает основной вопросфилософии «Что делать 

России?» 
 
Ответ простым быть не может. 
 
Во-первых, необходимо понять, что Редьяр Киплинг был прав, когда сказал, что «Запад 

– есть Запад, Восток - есть Восток и вмести им не сойтись!». 
 Сегодня это означает очевидную истину – мы не сошлись! 
Запад и Россия – враги экзистенциональные, то есть по определению и цивилизационной 

взаимно некомплиментарной генетике, то есть по базовым ценностям и самой сути своего 
культурного кода (Запад – за Выгоду себе и любой ценой, Россия – за Справедливость для 
всех), и сойтись нам не суждено. 

Исторический опыт попыток России честно и взаимовыгодно взаимодействовать с 
Западом даже путем собственных существенных ему уступок и огромных национальных жертв, 
показал, что эти наши действия никогда ник чему хорошему для нас, не приводили. 

Сегодняшнее «осенне-весеннее обострение США-Запада» только подтверждает 
известную максиму русского военного разведчика Вандама (Едрихина), который в конце XIX 
века утверждал (и оказался прав), что «Хуже войны с Западом, может быть только дружба с 
ним!»1. 

Это значит, что – и сходиться с Западом нам не надо(!), а надо уметь сосуществовать с 
ним, превентивно упреждать его происки и взаимодействовать на основе реализации 
взаимовыгодных глобальных проектов. 

 
Во-вторых, рассчитывать только на себя, развивать свою национальную мощь и 

укреплять свою национальную стратегическую субъектность. 
И обрести наконец, свою собственную концептуальность и Национальную стратегию. 
 

Вспомним, что согласно Общей теории войны, Основными показателями силы государства 
(социума) и стратегической субъектности России являются – 

• наличие собственных концептуальных основ национального бытия - национальной 
идеологии, этики и системы высших внутренних и внешних определённостей нации, 
основанных на исторических ценностях, культуре и традициях Русской цивилизации; 

• наличие разработанной национальной стратегии; 
• уровень, состояние и качество национальной культуры, образования, науки 

иэкономики; 
• масштабы и подготовленность национальных территорий и пространств, их связность 

и контроль над ними; 

1Вандам (Едрихин) А. Е. Геополитика и геостратегия / Сост., вступ. ст. и коммент. И. 
Образцова; заключ. ст. И. Даниленко. Жуковский; М.: Кучково поле, 2002. (Серия 
«Геополитический ракурс») 
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• ресурсная и технологическая достаточность, способность к автаркии; 
• способность к сосредоточению и возможности длительного мобилизационного 

напряжения нации; 
• качества человеческого материала, состояние информационной сферы, национальной 

идеологии и духа нации, сплоченность общества; 
• качество управления государством и войной, наличие подготовленного корпуса 

профессиональных военных и государственных управленцев; 
• уровень качества и состояние Армии, и так далее. 
 
Мы убеждены, что, в конечном счете, самыми важными показателями силы и 

мудрости государства является то –  
• что и как преподаёт детям школьный учитель истории и географии, русского языка и 

литературы, математики, физики и астрономии; 
• с какой целью и какое воспитание (какова его цель) получают наши дети в семье и 

школе; 
• а также какого качества бесплатные завтраки и обеды получают дети в детском саду 

и школе; 
• и – является ли это основой государственной внутренней политики и приоритетной 

задачей государства. 
 

В-третьих, необходимо разработать, принять и реализовывать новую этику. 
Этику национального бытия, основанную на принципах «пять выше», и новую 

геополитическую этику во взаимоотношениях держав.  
Обе эти этики уже разработаны российскими создателями небополитики и теории войны 

и содержатся в ее Общих основах. 
 

В-четвертых, становиться и быть признанным лидером мира, убеждая в этом 
человечество силой собственного примера нравственного совершенствования и успехами 
национального развития. 

 
*** 

О движении консервативного реванша 
 
Цивилизация может развиваться и очищаться только реальными действиями своих 

людей и граждан. 
Процесс Очищения Цивилизации и Русского мира, как процесс перманентного 

выявления адептов Запада и русла Смерти, их общественного и государственного отторжения, 
и изгнания из семьи народов, может быть представлен и как процесс консервативного 
реванша, который, чтобы быть успешным, должен быть востребованным 
большинством нации и иметь свой замысел, и сценарий. 

Нам представляется, что - Главная задача «консервативного реванша» создать 
концептуальные основы национального и международного бытия и предложить их стране и 
миру. 

Одна из задач «консервативного реванша» состоит в том, чтобы процесс национального 
очищения был менее насильственным и не разрушительным, хотя здесь все зависит от самих 
либералов, «стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути» (термин Мао Цзе Дуна). 

Сегодня предметная сторона Очищения ясна, так как уже почти четверть века на наших 
собственных уродов, с целью их активации, проливается дождь американских долларов, и 
сегодня большая часть наших разных «матильд» уже «повылазила». 

Ну что же, вспомним, как говорил в свое время Мао Дзе Дун: «пусть расцветают сто 
цветов», которые расцвели и закончили свой расцвет в сельских коммунах, собирая по три 
урожая в год. Такова национальная политическая специфика нашего Большого восточного 
Брата  

Это сказано нами просто так, для примера, так как мы «свои цветы» уже знаем и похожий 
опыт имеем. 

Но мы знаем и своих Предтечь, Мудрецов и Пророков. 
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Но остается один главный вопрос, который (как говорят) задают, приходя на Мосфильм 
все наши киноактрисы, это вопрос «Кому дать?» и получить на него конкретный ответ. 

Вопрос есть - Ответа нет, и сегодня в этом основная проблема страны. 
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