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«Хочешь мира - воюй!»

О войне на территории России
В настоящей записке мы коснемся войны, как вооруженной борьбы, ведущейся
(проходящей, проводимой) непосредственно на территории России.
В истории России войны на ее национальной территории являются основными.
Важнейшей особенностью национальной истории и фактором формирования
русского национального менталитета является тот факт, что на Россию всегда нападали,
и враги, по началу были вполне успешными, но потом начиналась война Отечественная
(по Льву Толстому - «Поднималась дубина народной войны»), в результате - враг с
позором изгонялся с нашей земли и был разгромлен, в том числе и «его логове» (в ХVIII
веке - Фридрих Великий в Берлине; в XIV веке - Наполеон в Париже; в XX веке - Гитлер в
Берлине).
У нас и даже у иностранцев, существует устойчивое мнение, что лучшие партизаны
в мире – это русские, которые умеют вести партизанскую войну, и, поэтому их нельзя
завоевать.
Мы сами верим, что это так и есть, но - а если задача агрессора состоит в том,
чтобы не завоевать государство и народ, а просто уничтожить его и как государство и как
народ(?), что делать тогда и как организовывать войну народа против такого врага?
Представляется, что это опять будет «война народная, война Отечественная», то
есть такая война, когда все население страны «от мала до велика» - воюет насмерть, не
щадя своей жизни за свое физическое выживание в мире и за свою свободную и
счастливую жизнь в нем.
Сегодня, нам представляется исключительное важным понимание высшим
политическим и военным руководством России той данности, что в современную эпоху
на территории России основным видом боевых действий может стать не
наступление, оборона или встречный бой, а боевые действия против
оккупационного режима, в которых собственно Вооруженные силы будут играть
роль основного обеспечивающего компонента всенародной отечественной
партизанской войны.
Весь великолепный и победоносный опыт партизанских (народных) войн Русского и
Советского народов в Отечественных войнах, в наших энциклопедиях и словарях сведен
к понятиям «народное ополчение» и «партизанское движение».
К сожалению, сегодня в нашей военной науке такого вида войны нет, и этому не
учат ни в одном военном образовательном учреждении.
Это значит, что с началом такой войны Россия опять будет к ней не готова.
Каковы же, на наш взгляд, предпосылки к ней, и что надо делать для выживания
нации в войне, как вооруженной борьбе на территории России.

I.

Оценка обстановки

Свои силы и средств и союзники: население России и её Вооруженные Силы,
население Беларуси и Восточной части Украины. Других союзников нет.

Анализ результатов оценки состояния боевой способности и боевой готовности
Вооруженных Сил РФ, состояния и возможностей экономики и национальной обороны, а
также готовности населения страны к большим мобилизационным (военным)
напряжениям позволяет сделать следующие основные выводы.

Россия

Само национальное бытие России и ее выживание в качестве
самостоятельной цивилизации, великой державы и суперэтноса, представляет
собою огромную и трудно решаемую проблему, которая пока и не решается
политическим руководством страны, так какосновной кадровый состав современного
правительства, основных органов власти и их практическая деятельность, само по себе
является негативной частью проблемы выживания России, но не частью ее позитивного
решения.
Государственная власть – не осознает самого факта ведущейся против России
войны, мобилизационных практик не приемлет, опыта работы по управлению державой
не имеет, так как ничего не знает, ничего конкретного делать не умеет, и отвечать за
состояние дел в стране не хочет.
Власть слаба и у населения, кроме национального лидера России ее Президента,
непопулярна, к действиям в условиях войны и оккупации не готова; профессиональное
управление державой отсутствует; решения и проекты, направленные на усиление нации
саботируются.
Вооруженные Силы, только начинает свое становление как боевая сила.
Дух нации унижен. В СМИ и руководстве национальной культурой, образованием и
здравоохранением властвуют чуждые нации идеи и элементы; отсутствует национальная
идея и идеология как таковая; патриотическая воспитательная работа проводится
неэффективно.
Проникновение чуждых цивилизаций в тело России и в глубину ее национальных
пространств крайне глубоко.
В стране созданы вражеские плацдармы: в органах власти - радикального
либерализма, в основных ресурсных центрах и геостратегически важных центрах радикального ислама.
Национальная экономика к войне не способна; она неспособна производить
необходимые средства войны даже в мирное время; к мобилизационным напряжениям не
приспособлена и их не выдержит.
Население страны находится в растерянности. Оно безоружно,
не
организовано,
практически
утратило
преимущества
прежнего
качественного
образования, навыки и способность к мобилизации утрачены, способности и навыки к
самообороне и выживанию практически отсутствуют.

«Противник»

Противник - США (НАТО):
• имеет полное и подавляющее превосходство в концептуальной сфере, собственно
военном плане, в экономике, в информационной сфере, в инфраструктуре войны;
• вооруженные силы способны решить задачи уничтожения управления
государством и Вооруженными силам России, основных объектов военной
инфраструктуры, национальной экономики – системой ударов средств в обычном
снаряжении;
• способен перенести на территорию России вооружённую борьбу вооруженных сил
Украины, банд бендеровцев и международного фашистского отребья и обеспечить их
оружием, техникой и профессиональным управлением;
• способен
сформировать
и
доставить
на
территорию
России
экспедиционный.оккупационный корпус, и содержать его за счет местных ресурсов;
• способен убедить собственное население и общественное мнение в том, что «эта
война была необходима, она справедлива и это последняя война с Россией»;
• способен сформировать новое управление на местах за счет коллаборационистов;

• имеет мощную 5-ю колонну на территории Росси и в органах власти;
• находится практически в безвыходном положении необходимости войны,
так как только войной способен списать свои долги, сделать доллар и себя вечным
историческим гегемоном за счет побежденной и уничтоженной России.
Противник – силы радикального ислама и радикального либерализма
• Создал устойчивые плацдармы в национальном теле России, как в органах власти,
так и в наиболее важных регионах и центрах России;
• Обладает хорошо подготовленным, технически обеспеченным и вооруженным
подпольем, имеющим соответствующие планы действий;
• Имеет системы центров подготовки террористов как за рубежом, так и на
территории России;
• Имеет поддержку во многих регионах и органах власти субъектов Федерации.
***

Основные выводы из оценки обстановки

1. РОССИЯ
• Формирующаяся обстановка определяется тем, что противник будет навязывать
нам новый тип войны, в которой будут принимать участие:
 с одной стороны - вооруженные преступники, бандиты, фашисты, террористы и
диверсанты, саботажники 5-й колонны и оккупационные вооружённые силы
агрессора;
 с другой - безоружный народ; отсутствующая реальная государственная власть; и
беспомощная Армия - что является слагаемыми национального поражения, а не
победы.
• Россий к войне не готова, воевать на своей территории неспособна, воевать
не хочет и к войне не готовится.
2. ПРОТИВНИК – воевать может, воевать готов, воевать хочет и воевать
обречен.

II.

Возможный сценарий войны - выводы

Мы не планируем перечислять весь спектр возможных войн и их вооруженных фаз,
а коснемся только некоторых их аспектов, не носящих характер контртеррористических
операций или локальных боевых действий, но являющихся полномасштабной войной, то
есть войной, в которой будут ее стороны и участники, побежденные и победители.
Наш анализ показывает, что таких форм вооруженной борьбы не много, это
со стороны противника:
1. Прямая агрессия вооруженных сил НАТО с участием военных контингентов
(штатных, добровольческих, наемных) стран Балтии, Восточной Европы (Польша,
Украина, Молдова, Венгрия, Румыния);
2. Война (массированная операция) международных террористических сил с опорой
на внутреннюю пятую колонну и бандподполье;
3. Главный - Различные варианты совместных действий внешних и внутренних
антироссийских сил (самыми уязвимыми направлениями и регионами интервенции
являются:Калининград, Крым, Поволжье).
Со стороны России, это война за физическое выживание государства, нации,
русского народа и его культуры (цивилизации) на всей территории страны, связанная с
последствиями:
• масштабного бандитского мятежа;
• иностранной военной агрессии;
• сопровождаемая крушением централизованной государственной власти и ее
институтов;
• массовым геноцидом населения и его насильственной варваризацией;
• как непосредственными последствиями войны, так и с возможными
последствиями других (возможно сопутствующих) глобальных катастроф.

***
Представляется
очевидным,
что
первостепенными
из
основных
стратегических и боевых задач, и действий агрессора будут являться:
•
Нарушение управления государством и его вооруженными силами;
•
Уничтожением нашей космической спутниковой группировки, наземных систем
управления, предупреждения и контроля;
•
Уничтожения командного состава государства и Армии, в том числе и по месту
жительства;
•
Срыв, воспрещение плановых мероприятий по мобилизации, приведению
войск в состояние боевой готовности и переходу к режиму военного времени;
•
Срыв и воспрещение ответных ударов;
•
Нанесение поражения основным группировкам сил и средств военной
организации России, объектам е управления, логистики, энергетики и
инфраструктуры в пунктах постоянной дислокации;
•
Подавление любой его радио, интернет и любой другой информационной
активности, и так далее.
Эти действия противника могут привести к следующим результатам:
•
Вызвать состояние «шока и трепета» у власти, «политического класса» и
населения страны;
•
Привести к потере управления государством и Армией, к наступлению
полного «безвластия» и краху суверенной государственности;
•
Создать в стране полный хаос и огромные неуправляемые потоки беженцев, в
основном из городов в сельскую местность;
•
Создать обстановку возможности и безнаказанности масштабных грабежей и
убийств;
•
Инициировать массовое насилие, голод и эпидемии;
•
Инициировать формирование местных центров власти вооруженных
преступников, коллаборационистов и террористов, при полной беззащитности
населения страны;
•
Вызвать появление новых политических территориальных образований и
войну между ними;
•
Практическое уничтожение производящей экономики, ее структур и
институтов;
•
Создание условий и плацдармов размещения экспедиционного корпуса
агрессоров во всех стратегически важных точках, объектах регионах России;
•
С введением оккупационных войск в стране будет создана оккупационная
власть, а страна разделена на зоны оккупации.
Итогом таких действий может стать – уничтожение суверенной государственности
России и официальное объявление международному сообществу ее дезинтеграции в
качестве субъекта и объекта мирового права, и конца ее истории.
***
Эти задачи агрессор будет выполнять различными способами в рамках
концепции сетецентричных, диффузных (гибридных) войн, в том числе:
• Нанесения разного вида неоднократных ударов оружием в неядерном и ядерном
снаряжении;
• Действиями диверсионно-разведывательных групп в координации с местными
вооружёнными бандами, террористическим подпольем, а также саботажем
существующей 5-й колонны.
Возможный худший вариант развития событий
Представляется, что агрессор будет владеть стратегической инициативой и ударит
первым. Удар, или их череда, будет масштабным и максимально точным, так как
большинство объектов удара известны, они носят стационарный характер и «уже
пристреляны», а в момент удара будут и «подсвечены».

Вооруженные банды начнут синхронные боевые действия в большинстве районов
страны и на большинстве стратегически важных объектах.
Решение на превентивный или ответно-встречный удар нашим политическим
руководством будет не принят и страна окажется в развалинах.
При этом, значительная часть вооруженных сил и населения сохранится и
передними встанут задачи:
• во-первых, физического вживания;
• во-вторых, войны с оккупационным режимом, вплоть до победы.
***
Особенностями подобной войны являются:
•
война будет вестись (по крайней мере, первоначально) исключительно на
территории России и ее союзников;
•
все формы этой войны могут протекать одновременно и, для противника,
согласованно;
•
в первую очередь будут уничтожаться все институты и органы власти, которые
будут заменены органами оккупационного режима;
•
война будет нести населению страны смерть, голод и мор;
•
война будет носить характер войны цивилизаций, так как Россия будет
целенаправленно уничтожаться как государство и как цивилизация;
•
со стороны России война будет вестись всем населением страны;
•
война будет от начала и до конца идти с крайней жестокостью, никакие нормы
«морали и гуманизма» действовать не будут (высшей формой социальной
защиты населения от терроризма - бандитизма является его физическая
ликвидация, то есть, физическая ликвидация его основ, носителей и
пособников, поэтому в таких войнах пленных не берут);
•
применение сторонами ядерного оружия характера войны не изменит и войну
не остановит;
•
война может кончиться полным поражением нации, ее цивилизационным и
истерическим крахом.
***
Согласно анализу Коллегии военных экспертов, сегодня Россия находится в
состоянии войны за свое существование и будущее, а, конкретно, она находится на этапе
непосредственно предшествующем ее вооруженной фазе, по времени и состоянию,
приблизительно похожему на декабрь 1940 года.
Вооруженная фаза войны может начаться на территории России уже скоро
(возможно в течение ближайших лет), и, в целом, будет носить характер оккупации
страны:
•
первоначально
- разрушением вертикали государственной власти
радикальными либеральными политическими группировками, тотальным
террором террористических и диверсионных сил радикальной исламистской
направленности,
иностранных
националистических
группировок
и
профессиональными диверсионными силами НАТО, в том числе с уже
подготовленных плацдармов на собственной территории России, во всех ее
ключевых регионах и особенно в их центрах;
•
с последующим контролем основных объектов инфраструктуры ресурсных зон
и объектов жизнеобеспечения силами иностранных интервентов, главным
образом вооруженных сил государств НАТО;
•
с установлением подконтрольной им местной власти, основанной на
вооруженных формированиях местных коллаборационистов и прямой
поддержке оккупационных войск;
•
массовым геноцидом коренного населения и уничтожением русской
православной культуры;
•
с последующим разделением страны, её территории на несколько субъектов,
подконтрольных Западу.

При этом уничтожение систем управления государством, вооруженными силами,
ПВО, ПРО и РВСН может быть осуществлено совместными ударами крылатых ракет в
обычном снаряжении и действиями диверсионных сил НАТО (США) уже в первые часы
агрессии.
Серией подобных ударов по пунктам дислокации, военным гарнизонам, базам и
частям враг может обескровить вооруженные силы и сделать их, как минимум,
ограниченно боеспособными.
Это значит, что армия уже не сможет защитить население страны, которое
может оказаться во власти вооруженных бандитов, и задача защиты от них, и,
фактически, задача спасения страны, ляжет на плечи самого населения.
Решение этой задачи в условиях отсутствия всякой законной власти (и наступление
периода власти вооруженных отморозков), управления и готовности населения к такой
борьбе, делает проблему спасения Отечества исключительно трудной.
Подключение Китая с его собственными целями к этой агрессии может произойти на
любой стадии вооружённой фазы войны.
***
Принципиально важно понять следующее:
•
война, как вооруженная борьба – неизбежна;
•
целью войны будет уничтожение России как государства и ее исключение
из будущей истории;
•
война (вооруженные боевые действия) будет вестись почти исключительно
на национальной территории России;
•
войну со стороны России будет вести не государство и его вооруженные
силы, а, главным образом, все население страны.
В любом варианте начала войны и в любом случае, нас ждет оккупация
значительной части наиболее населенных и ресурсно богатых территорий России
и война на выживание населения страны по всей территории страны.
Все же у нас нет никаких сомнений в том, что окончательная Победа в этой
войне будет за нами.
Правда цена Победы будет исключительно высока, потери населения могут
составить 30-40 и более процентов.
В тоже время, мы обращаем внимание государства к вопросу готовности
руководства государством, населения страны и Вооруженных сил (сил национальной
обороны) России к подобному развитию событий и к проблеме их способности к ведению
подобной войны.
***
Ведение войны на собственной территории имеет собственную специфику.
Такая война обычно готовится заранее, еще в мирное время, для чего:
•
разрабатываются соответствующие планы и выделяются средства;
•
проводятся
специальные
мероприятия
разведывательного
иконтрразведывательного характера;
•
проводится система охранныхмероприятий и усиления охраны, обороны и
ПВО важнейших инфраструктурных объектов;
•
готовятся системы управления и кадры;
•
готовится соответствующая специальная инфраструктура;
•
готовятся специальные подразделения и отряды самообороны;
•
закладываются на хранение необходимые средства войны;
•
готовятся альтернативные существующим логистические центры и цепи;
•
формируется информационное и все другие виды боевого обеспечения;
•
готовится население страны и так далее.
Безусловно, мы должны понимать, что эти задачи шире задач территориальной
обороны страны и обязаны взять на вооружение
весь подобный опыт Великой
Отечественной войны.

III. Подготовка населения к войне,
как основное направление патриотического воспитания и
патриотической работы в России и один из основных критериев
работы органов власти и учреждений образования
Говорят, что однажды Конфуций сказал: «Того кто не задумывается о далеких
трудностях, в ближайшее время ожидают близкие неприятности», и мы считаем, что
великий философ Древнего Китая был прав.
В настоящем разделе мы будем касаться исключительно вопроса подготовки и
готовности населения стары к войне на своей территории, как основного направления
патриотического воспитания и патриотической работы в России.
***
Нам представляется, что сегодня уже недостаточно просто знать нашу историю или
даже абстрактно любить Россию, сегодня необходимо быть готовым защищать ее, а
значит знать и уметь это делать.
Это значит, что вся система патриотического воспитания в России, а также система
общего среднего образования, работа всех патриотических объединений гражданского
общества страны должны быть переориентированы на начальную военную подготовку
школьников и студентов.
В свою очередь, это значит – ввести на всей территории России ВОЕННЫЙ
ВСЕОБУЧ, и это должен быть, обязательный к выполнению, государственный
заказ.
1.
В системе образования
- Введение во всех учреждениях среднего и высшего образования начальной
военной
подготовки
в
качестве
обязательного
предмета
обучения,
подтверждаемого специальным обязательным документом - приложением к
аттестату зрелости и диплому, с указанием курсов военной подготовки по которой
выпускник прошел обучение. Образовательное учреждение обязано отчитываться перед
вышестоящими органами образования по этому предмету и критерию.
- Этот предмет должен готовить учащихся по следующим основным
направлениям:
•
действия при оружии и с оружием (например, индивидуальным и групповым
стрелковым оружием);
•
обязательная огневая подготовка – теория и стрельба из боевого оружия;
•
основы боевого управления, азбука Морзе, управление сигналами, основы
составления боевых документов;
•
основы тактики одиночного бойца и в составе группы в разных условиях
местности и времени суток, выполнение задач наблюдателя, связного,
разведчика и т.д.;
•
основы вживания в лесу, в поле, в городе и т.д.;
•
основы медицинской подготовки при ранениях, травмах и отравлениях;
•
основы топографии - чтение карт, ориентирование (компас, небесные светила)
и движение на местности;
•
основы инженерной подготовки;
•
вождение автомобильной техники;
•
действия при оповещении.
- Подобный масштаб знаний и навыков требует включения в учебные планы
школ подготовки и проведения во всех классах с 7-го по 11-й класс, а так же во
всех учреждениях высшей школы, обязательного летнего лагерного сбора
протяженностью в один месяц, проводимого в начале каникул, при воинской части и на
ее материальной базе, девочки при госпиталях и больницах.
- Предлагается введение в каждом классе средней школы (уже имеющейся)
должности классного воспитателя (классного руководителя), освобожденной и
замещаемой только и исключительно офицерами запаса ВС РФ, имеющими высшее

образование, собственные семьи и детей,
с обязательным опытом руководства
воинскими коллективами не менее мотострелковой роты. Уже одна эта мера, позволит
резко усилить мужскую и военно-патриотическую составляющую школьного образования.
В учреждениях высшей школы, в этих целях целесообразно иметь освобожденного
руководителя каждого курса (полу курса) из этих же категорий военнослужащих, а
военную подготовку, лагерь и стажировку проводить в зависимости от подготовки
специалистов военно-учетных специальностей.
В каждой школе и центре РОСТО должны функционировать курсы, например
«Ворошиловский стрелок», Юный разведчик», «Башнер», «Медсестра», и так далее.
- В этих целях в учреждениях общего среднего образования, и, в обязательном
порядке, в каждом суворовском училище и кадетском корпусе, должна содержаться
необходимая учебная материальная база.
- Все местные воинские части,центры РОСТО и Пейнтбола должны иметь
планы и графики занятий по начальной военной подготовке со школами своего района, и
иметь этого необходимые силы, средства и материальные ресурсы.
- Должны быть созданы специальные учебные фильмы и компьютерные игры по
тематике начальной военной подготовки.
- Соответствующие темы и вопросы должны быть включены в учебные планы
суворовских военных училищ и кадетских корпусов, а также планы учреждений высшей
профессиональной военной школы.
2.
В системе патриотических ветеранских и молодёжных объединений.
Подобная работа должна стать главной и на ее проведение должны выделяться не
разовые гранты а постоянные средства, имеющие источником соответствующую статью в
бюджетах всех уровней власти и ответственности.
Это касается только тех
общественных объединений, кто в течение многих лет доказал свою дееспособность,
способность и готовность к такой работе.
Перечень таких объединений необходимо закрепить законодательно.
Все воинские части должны быть официально закреплены за учреждениями
кадетского образования и средними школами своего района (региона) в обязательном и
приказном порядке.
3.
В системе мобилизационного развертывания
Во всех муниципальных образованиях должны
быть сформированы отряды
самообороны, как формирования территориальной обороны и местных ополчений,
основанные на базе казачьих формирований, ветеранских объединений, охотничьих
коллективов, монастырей, местных жителей и учащихся местных образовательных
учреждений, которые должны знать свои задачи, уметь их выполнять и быть обеспечены
необходимыми средствами войны и связи.
Все жители муниципального образования должны знать порядок действий по
сигналам оповещения, место Сбора и порядок действий по мобилизации.
Органы, отвечающие за мобилизацию на местах должны вести учет всех
мероприятий этого плана.
Необходимо периодически проверять дееспособность этих формирования местных
ополчений и территориальной обороны.
Кроме того
•
Необходимы политические решения и выделение организационного ресурса и
финансов по созданию в стране программ вооружения народа и создания
частей
Народного
Ополчения,
(Национальной
гвардии,
частей
территориальной обороны), с возможным созданием соответствующего
Командования и его территориальных структур.
•
Необходима разработка соответствующих планов и их включение в План
обороны страны;
•
Необходима срочная разработка и формирование «системы власти в войне» и
«военного права», как права в условиях войны и оккупации страны, а также

уточнить
(разработать) функциональные обязанности и ответственность
должностных лиц и структур власти.
•
Необходимо переформатировать всю деятельность и структуру военкоматов
•
Необходимо
воссоздать мобилизационную составляющую народного
хозяйства и отладить ее в практике учений.
•
Необходимо полномасштабное восстановление Службы военных сообщений
(ВОСО) и восстановление способности к мобилизации транспорта.
•
Необходимо восстановить объектовую ПВО и резко усилить войсковое ПВО.
•
Иметь решения по вопросам эвакуации (куда, сколько, зачем, кто встречает,
кто кормит, обогревает и лечит, что делать в конечном пункте эвакуации, что
делать потом, кто все это охраняет и так далее) в первую очередь детей,
врачей, учителей, инженеров, техников, специалистов, ученых.
•
Иметь решения и планы по ликвидации учреждений ГУИН и использования их
постоянного и переменного составов.
•
Спланировать и проводить специальные мероприятия для всех силовых
структур.
•
Разработать План вооружения населения и начать его реализовывать.
•
Уточнить тематику учебных планов, стажировок и учений для ВС РФ, военных
учебных заведений и органов государственной и местной власти, а также
министерств и ведомств всех уровней.
•
В качестве учений, создавать сеть управления и руководства войной, реально
проводить частичную мобилизацию, которая должна иметь перманентный
характер, и так далее.
Другими словами, нужно готовит страну и Армию к войне и делать все то, что
должно быть предписано Планом обороны страны.

IV.
Об особенностях деятельности Русской Православной
Церкви в войне России на ее национальной территории

Мы далеки от мысли излагать свое представление о роли Церкви в войне, так как
всю тысячелетнюю историю России Русская Православная Церковь со своей ролью –
безусловного духовного лидера нации справлялась, что подтверждено всей нашей
национальной историей и всеми Победами России всемирно исторического значения.
В то же время мы обращаем внимание РПЦ, на особенности приближающейся
войны на территории России, которые, как нам представляется, должны повлечь
естественные изменения в направленности и качестве ее работы.
Поэтому мы коснемся только и исключительно вопросов организационной,
технической и методологической готовности РПЦ к войне.
Причины необходимости изменений в работе РПЦ связаны с особенностями хода
войны на территории России и с прогнозируемыми особенностями поведения населения
страны.
Эти особенности будут заключаться в следующем.
Первое. С началом вооруженной борьбы, то есть практически с первых
террористических актов и выступлений бандитских формирований – население городов
устремится в сельские районы, в основном в леса, и в места, в которых оно может найти
хоть какую-нибудь защиту, безопасность, условия физического выживания, а также
моральное утешение и поддержку.
Такими местами в России исторически являлись монастыри Русской
Православной Церкви, куда и будут направляться основные потоки беженцев.
Масштабы потоков военных беженцев внутри страны могут измеряться
сотнями тысяч и миллионами человек.
Второе. В своем современном состоянии ни один Храм или монастырь РПЦ, по
своему предназначению, структуре и задачам не приспособлены:
• к быстрому и значительному притоку населения в монастыри и другие структуры
РПЦ;

к увеличению численности и долговременному проживанию (присутствию),
возможно годами, в них больших масс людей;
• к охране и обороне своих владений и территорий своими силами;
• к обеспечению автономности собственной жизнедеятельности, и тем более,
обеспечения жизнедеятельности прибывающих масс населения;
• к обеспечению социальных потребностей населения;
• к регулярной связи и плотному взаимодействию с другими монастырями,
другими епархиями, центрами концентрации населения, местными и новыми
властями, с вооруженными силами и так далее;
• к выполнению функций собственно национальной власти, со всеми ее
атрибутами, обязанностями, функциями и задачами (безопасность, связь и
почта, образование, здравоохранение, обеспечение продовольствием, водой и
лекарствами и т.д.);
• к выполнению роли хранителей цивилизации, ее культурных, научных и
технологических
достижений,
образовательных
центров
и
центров
книгопечатанья, и так далее.
Но все эти задачи им выполнять придется, притом, что:
• население России будет видеть территории Православных монастырей и
Храмов центрами своего спасения и грядущей Победы;
• а бандитские формирования будут стремиться сделать их своим логовом.
Третье. Поскольку такая срочная и важная работа может быть осуществлена
только во взаимодействии с Государством и Армией, необходимо уже сегодня эти
вопросы ставить на самом высоком уровне и начать их решать.
Это особенно касается вопросов - составления необходимых расчетов, расписаний
и планов, закладки продовольствия, лекарств, средств связи, вооружения и техники,
организации непосредственного боевого охранения и взаимодействия с Армией,
определения источников пополнения материально-технических средств, лекарств и
продовольствия, обеспечения средствами связи и спасения, лагерного оборудования,
производства дополнительных скважин, установки оборудования по производству хлеба,
запасов горючего, средств освещения, а также массивом важной культурной, наученной,
медицинской и технологической информации и так далее.
Четвертое. Нам, представляется важным, что, поскольку, в том или ином масштабе
и уровне, все эти задачи Русской Православной Церкви, так или иначе придется решать,
то уже сегодня надо приступать к подготовке необходимой инфраструктуры,
необходимых специалистов, а также разрабатывать свои собственные новые
Церковные кодексы, новые должностные полномочия, новые методики подготовки
служителей Церкви и так далее, а также вносить изменения в учебные планы
учреждений церковного образования и работу высших органов РПЦ. Важно также создать
общие подходы и инструкции по приему беженцев, их осмотру, сортировке и
размещению.
Пятое. Представляется целесообразным провести общую ревизию монастырей
и других объектов собственности РПЦ, на предмет, например: определения
предельной емкости монастырей и порядка размещения прибывающих беженцев;
количества колодцев и артезианских скважин на собственной территории монастырей;
сколько людей, чем кормить и как монастырь сможет содержать и так далее.
Важно также рассмотреть возможность изменения штатных расписаний
монастырей, с тем, чтобы в них были заранее спланированы должности соответствующих
заместитель, помощников Настоятелей и определена возможность замещения части
должностей специалистами гражданской (военной) службы.
Шестое. Представляется, что вся эта работа должна осуществляться возможно
скрытно, без всякого освещения и дискуссий в СМИ.
В целом
Нам представляется, что кроме вопросов, которые Русская Православная Церковь и
её работники решают сегодня в обычном и мирном режиме своей службы, РПЦ должна
сосредоточится, в том числе, и на вопросах своей подготовки к деятельности
(существованию) в условиях военной (боевой) действительности, необходимости
•

выживания населения страны. Русской Православной Церкви необходимо понять свою
ведущую роль в этом процессе и быть готовой к этому своему новому Служению.
Народ русский велик, мудр и способен на многое, но им необходимо твердо
управлять и мудро направлять на путь истинный.
И нам видится, что Русская Православная Церковь может и должна стать тем, кто в
лихую годину испытаний сплотит наш народ и направит его на путь Победы.
***

V.

Задачи государства и Армии в этих условиях

Основной задачей государства и Армии будут:
1.
Недопущение (срыв, ослабление) ударов агрессора
• Путем превентивных, ответно-встречных ударов
• Уничтожением космических боевых систем, спутников связи, управления и локации и
геопривязки в космосе и на территории противника (особенно средств ПРО США в
Европе;
• Введением противника в заблуждение относительно реальных возможностей и
нахождения наших группировок войск и систем управления и так далее.
2. Обеспечение гарантированной устойчивости управления войсками и оружием
3. Обеспечение выживания государственной власти, населения и вооруженных
сил.
4. Организация уничтожения противника на национальной территории России
5. Восстановление суверенной государственности России на своей территории и в
мире
***
Выделим из этого перечня три задачи
1. Обеспечение гарантированной устойчивости управления войсками и оружием
2. Обеспечение выживания государственной власти, населения и вооруженных
сил.
3. Организация уничтожения противника на национальной территории России
Сузим рассмотрение выполнения этих задач до вопросов непосредственного управления
войной (боевыми действиями), сохранения боеспособности и выживания населения власти и
Армии.
Представляется, что вся работа по подготовке субъектов управления по выполнению
этих задач должно выполняться с соблюдением следующих условий:
• Скрытно, соблюдением мер стратегической и оперативной маскировки
• Путем создания соответствующих войск, сил и командований, а также распределения
сфер ответственности.
• Путем создания новых систем управления войной, логистических центров и складов, а
также хранилищ критически важной информации для выживания нации и цивилизации.
• Работа должна быть организована на самом высоком уровне и составлять часть плана
обороны
страны
и
действий
соответствующих
министерств,
ведомств,
государственных и частных экономических структур, органов государственной и
местной власти.
• С использованием всех возможностей национального производства и компьютерного
обеспечения
Примеры.
1. Представляется возможным, что в течение первых суток вооруженной борьбы
будут уничтожены спутники связи, локации и разведки, что:
С одной стороны - резко усложнит условия управления войсками ВС РФ;
С другой - практически исключит управление войсками НАТО.

2. Понимание возможности такой ситуации приведет к необходимости:
Во-первых, гарантированно уничтожить группировку космической связи и
управления НАТО (США) и их загоризонтные средства разведки;
Во-вторых, иметь резервные средства (две-три очереди) готовых к запуску
аппаратов космической связи разведки, локации.
В-третьих; быть готовым к применению высотных ядерных взрывов для
гарантированного вывода из строя средств управления противника
их
ЭМИмпульсом;
В-четвертых, создать и иметь на вооружении аппаратуру связи и управления,
гарантированно устойчивых к ЭМИ;
В-пятых, иметь необходимый набор новых средств (ядерных боеприпасов)
способных выводить из строя средства управления противника в локальном
заданном районе, и с эффектом ЭМИ на заранее рассчитанное время поражения,
и выработать правила и систему их применения;
В-шестых, разработать и ввести в практику войск приемы управления в условиях
угрозы и реального применения ЭМИ, в том числе систему предупреждения и
правила действий войск и штабов по его получению;
В-седьмых, разработать и принять на вооружение систему разведывательных
датчиков пассивного и активного действия , работающих на разных физических
признаках и систему автоматического сбора и анализа их данных;
В-восьмых, создать систему средств (боеприпасов, импульсных датчиков)
способных играть роль временных источников информации о точном
географическом положении, в интересах топопривязки наших средств поражения;
В-девятых, разработать и создать систему воздушных дронов, действующих в
тактической глубине, в интересах и решением батальонного (объектового) звена
управления (ввести в штаты и готовить специалистов как их операторов и ПАНов;
В-десятых, распределить имеющиеся средства управлении, особенно устаревших
модификаций) по подразделениям территориальных войск (Национальной
гвардии, Ополчения) и научить местные силы ими пользоваться;
В-одиннадцатых, завершить оцифровку топографических карт и снабдить ими
все звенья управления и власти;
В-двенадцатых, развернуть работу по обозначению и топопривязке лесов, просек,
высот, источников воды, линий энергопередач, оптоволокна, продуктопроводов,
путей и сообщений и так далее;
В-тринадцатых, разработать и принять на вооружения средства борьбы
(например, ракеты, их головные части), способные выполнять свои задачи в
автономном режиме, без доступа любой управляющей команды из вне.
Таким представляется неполный перечень задач, которые нужно решать быстро и в
любом случае и при любых условиях.
***
В заключении позволю себе ряд важных констатаций.
Во-первых. Надо понять и осознать, что война будет, будет неизбежно, война
коснётся каждого и к войне надо быть готовым стране и каждому гражданину
России.
Во-вторых. Основную нагрузку войны будет нести население России и к этому
его надо готовить и учить.
В-третьих. Власть должна осознать - тот факт, что если она не верит в такой
сценарий развития событий - не говорит о том, что его не может быть никогда.
Не понимание власти того факта, что против России уже давно и успешно ведется
война – не значит, что власть не будет нести ответственность за надвигающуюся
национальную катастрофу и ее последствия.
В-четвертых. Основные особенности состояния войны, это – Стратегия,
Мобилизация, Планирование, Распределение, Контроль, немедленная Реакция на

изменение ситуации и личная Ответственность руководителей и исполнителей всех
уровней за качество и последствия принимаемых решений и действий.
Именно эти понятия и государственные практики необходимо срочно вводить
в канву деятельности всех институтов государства и всей страны.
В-пятых. Надо понимать, что историческое время России истекает и только
огромной и немедленной боевой работой всей нации мы можем избежать поражения в
войне.
***
Теория войны определяет - 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.
• Кто провел больше боевой работы.
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
Побеждают в войне – Искусством
Мы знаем, что «Не в силе Бог, а в Правде!».
Сегодня Россия находится в таком положении, в котором:
когда есть шанс победить - надо воевать, если шансов нет - надо побеждать!

