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ВВЕДЕНИЕ
Общий конспект проблемы, которым можно ее и исчерпать:
несколько констатаций стратегического плана
1. ОЦЕНКА
Человечество в растерянности, так как оно вступило в Новое Осевое
время своей Истории, понимаемое нами, как время неизбежности перемен.
Время, когда прежние Смыслы и ориентиры бытия, определенные Великими
мировыми религиями, исчерпаны, дискредитированы и не работают, а новых
опорных нравственных Осей бытия человечества еще не создано.
Налицо – Тупик Настоящего и Кризис Будущего.
Это время перемен характерно следующими очевидными факторами
существования человечества • Человечество становится «мелким»: утратило позитивное стратегическое
целеполагание и «страх Божий» как основу нравственности; и не ставит перед
собой объединяющих жизненно важных задач планетарного масштаба.
• Основные ценности бытия, существующие тысячелетиями в культурах
цивилизаций, опошлены, осмеяны и целенаправленно заменяются похотями
капиталистического быта и извращениями меньшинств.
• Прежняя этика бытия человеческого социума и взаимодействия
цивилизаций и держав дискредитирована.
• Системы управления социумом находятся в состоянии кризиса или даже
коллапса.
• Национальные государства недееспособны, так как утратили монополию на
насилие и ответственную справедливость, и стали инструментом ТНК, которые
диктуют миру общий порядок и смысл жизни, как расширенное и
избыточное потребление.
• Диффузия этносов и рас расширяется, и антропопотоки стали основным
стратегическим оружием современности, стирающими на корню все
цивилизационные исторические достижения культур народов на территориях их
исторического месторазвития. Так практически – последовательно и
наступательно уничтожается цивилизация Европейского Христианства.
• Мировая бюрократия и национальные властные институты превратились
в самодостаточные и паразитирующие организмы, работающие
исключительно на собственное обогащение и выживание во власти.
• Национальная кадровая политика характерна негативным кадровым
отбором и выдвигает к жизни кадры исключительно лояльные и управляемые,
работающие по заказу, сиюминутной корыстной конъюнктуре, и в логике
вчерашнего дня.
• Культура,
наука
и
образование
целенаправленно
упрощаются,
опошляются и в этом их состоянии становятся почвой для
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•
•
•
•

выхолащивания массового сознания граждан и потери ими смыслов
человеческого бытия.
Профессионализм, как базовое качество и основа эффективного владения
практической деятельностью во всех сферах бытия утрачивается и
целенаправленно вымывается.
Системы производства и передачи знаний следующим поколениям людей
свертываются, что грозит Человечеству естественной деградацией.
Существующие системы воспитания граждан направлены на разрушение
наций и государств избыточным и неоправданным вниманием к реализации
прав членов социума, при полном забвении их обязанностей и ответственности.
Народы и общества не знают, что делать, так как находятся в непонимании
своего Будущего и брошены своими властями и элитами.

2. СОСТОЯНИЕ
• Мир
находится
в
состоянии
перманентной
войны
основных
геополитических игроков – во имя реализации геополитических проектов их
собственного выживания и сохранения себя в истории человечества.
• Очевиден кризис мирового лидерства, когда никто из великих держав не
хочет взять на себя ответственность за развитие и выживание
Человечества.
• В мире царит грубая сила, опирающаяся на государственно
организованную ложь, как специально созданную систему казусов белли
(непосредственных поводов к войне) и тотальную демагогию о новоявленных
ценностях демократии.
• Мировое право разрушено и формируются государства-химеры (Украина,
ИГИЛ).
• Диалог цивилизаций и держав становится невозможным по причинам не
только разного исторического и культурного опыта, и разного понимания
основных категорий и понятий бытия, но и по причине отсутствия желания такого
диалога у политических лидеров держав – в отсутствии высоких общих целей и
задач, больших совместных взаимовыгодных социальных и экономических
проектов.
• Диалог нации и власти внутри государств также сходит на «нет» по причине
разных целей и ценностей их существования, а также вследствие массовой
потери доверия народа к власти как таковой и ее неспособности соответствовать
чаяниям людей.
3. ВЫВОД
Будущее, выявляющееся из существующего положения дел в каждой
цивилизации и в мире в целом, несет только закат и гибель человечества
как биологического вида «гомо сапиенс».
***
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ПРОЕКТ РОССИЯ
Для человеческой цивилизации есть
только один врожденный Закон - Справедливость
Все остальное есть его трактовки и нарушения.

***

Страна должна заместить духовной силой то,
что она потеряла в физической.
Фридрих Вильгельм III

Основная опасность и угроза историческому существованию России – есть
самоуничтожение цивилизации через деградацию власти, культуры и населения
страны
Основная опасность и прямая угроза существованию России исходит не
извне, а из сфер внутреннего устроения её собственного национального бытия.
• Нет Образа будущего, как Национального проекта и цели развития нации.
• Не определены и не декларированы Высшие внутренние и внешние
определенности нации
• Нет государственной идеологи
• Нет принятой этики национального бытия
• Нет должной Национальной стратегии
• Не определены обязанности субъектов социума
• Вся сфера национального образования, культуры, кадровой политики и СМИ
отдана в руки противников России
• Произошел разрыв поколений, приведший к невозможности передачи знаний,
опыта, технологий производства и управления, ведущий к неизбежной
деградации нации.
• Режим и структуры власти опираются на недружественную идеологию и
устаревшие структуры, и функционал
• Нет системы ответственности должностных лиц за качество и результаты
принимаемых решений
• В Армии не создаются механизмы, обеспечивающие ее стойкость,
профессионализм, безусловный патриотизм и верность Отечеству, а не
власти.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ
Создать свою Позицию – свой Образ будущего, и развивать себя на их
основе в направлении и с целью исторического успеха нации и ее
вечности.
Дело Предтеч, Пророков и национального Экспертного сообщества
• Создать новые нравственные Оси бытия Человечества
• Стать независимой основой концептуальной власти нации и создать её
• Разработать и представить нации и власти:
 Образ будущего – как фундаментальный исторический проект России
 Основы базовых внутренних и внешних определенностей нации
 Основы этики национального бытия, государственного управления и
мировых взаимодействий, так, как только в новой Этике реализуется
реальная концептуальная власть
 Основы национальной стратегии России
 Создать программные основы и школы стратегической грамотности
 Основы национальной кадровой политики и нового профессионального
слоя государственных служащих России
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Дело народов и наций
• Понять, что они сами по себе – есть основная политическая сила,
воплощение и гарант суверенитета любой власти – как самостоятельные и
главные носители Суперпозиции страны
• Сформулировать и создать свою Позицию, декларировать её и навязать
власти для исполнения.
• Контролировать и корректировать процесс деятельности власти
Дело государства
• Внимать Пророкам и учиться управлять государством
• Обеспечивать безопасность нации и государства
• Сформулировать и принять Национальную стратегию
• Планово и проектно реализовывать цели Национальной стратегии
• Отчитываться за качество и последствия принимаемых решений
непосредственно перед народом
• Предложить миру новую геополитическую этику взаимодействий нашей
цивилизации как Мира Взаимноуважаемых Миров
• Неустанно трудиться – имея приоритетами Армию, Науку, Культуру,
Образование, производительный Труд и Семью
***
Общая теория войны определяет состояние человеческого социума как
состояние перманентной войны, в ходе которой реализуется потенциал перемен,
накопленный в результате развития социума, и в результате которой,
победителями в войне формируется новая система управления миром.
Притом, что наш современный «гибридный мир» воюет «гибридными войнами», где
собственно вооружённая борьба есть только кризисная фаза и явно выраженная форма
этой войны.
Очевидно, что и Россия ведет сегодня войну в этой парадигме (базовой схеме) –
независимо от того, понимает ли эту данность ее политическое и военное руководство,
российское общество и вся нация.
Одним из самых важных факторов победы в войне является правильная Оценка
обстановки – профессиональная, адекватная обстоятельствам и условиям войны.
Оценка обстановки 1 является –
первым и обязательным действием штабов всех уровней –
в процессе работы по формированию главного акта любой войны –
принятия решения, то есть –
утверждения окончательной модели и алгоритма действий в войне –
с целью нашей обязательной и гарантированной победы в ней.
Именно поэтому так важно сразу определить основные понятия и категории
войны, используемые в процессах управления войной и государством – с тем,
чтобы у лиц и структур, принимающих решения, не было разноголосицы в их понимании.
Опыт нашей истории показал, что разное понимание одних и тех же категорий
войны и национального бытия, разная их трактовка и применение влечет не
«плюрализм мнений» и диалектику их применения, а порождает государственную
шизофрению, неизбежно приводящую нацию к краху.
1

Оценка обстановки заключается в изучении и анализе факторов и условий,
влияющих на выполнение поставленной задачи, и включает: оценки противника, своего
подразделения и соседей, местности, состояния погоды, время года, суток и их влияние
на подготовку и ведение тактических действий.
Боевой устав Сухопутных войск. Часть III Взвод, отделение, танк. Глава первая «Основы
тактических действий»
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
1. Общее понимание проблемы и ее основные понятия–вызовы,
опасности и угрозы
С точки зрения методологии и теории войны, и по мере эскалации напряженности
состояния и взаимодействия социума (социумов), а также в соответствии с мерой их
жизненной и гибельной значимости,
определяется следующая иерархия предсостояний и состояний социума
«ВЫЗОВЫ» – есть выявленные, прогнозируемые или предвиденные состояния
планеты и человеческого социума, произвольное и хаотичное развитие которых с
неизбежностью приведет к ухудшению общего состояния человечества и угрозе самому
его существованию как биологического вида и организованного социума.
«Вызовы» – это вероятность, поэтому они первоначально абстрактны.
«Вызовы» – осознаются и на них формируются и даются «ОТВЕТЫ»
***
«РИСКИ»- есть выявившаяся (обозначающаяся) негативная тенденция развития
социума, которая снижает (осложняет) возможности существования и позитивного
развития нации
«Геополитические риски» – есть негативные тенденции развития человечества
(социума), оказывающие пагубное воздействие на условия существования Россиии
снижающие темпы и качество ее развития.
«Риски» – это потенциальная опасность, критическая тенденция, они –
умозрительны.
«Риски» – парируются и ими пользуются как методами управления.
***
«ОПАСНОСТЬ» - есть намечающаяся «угроза», как состояние какой-либо сферы
(или совокупности сфер) бытия нации, приобретающей негативные (или враждебные)
качества относительно национальных планов или интересов России в данной сфере.
«Опасности» – это формирующиеся угрозы, они - конкретны
«Опасности» – предотвращаются, нейтрализуются
***
«УГРОЗА» - есть:
• явное и продуманное намерение
• запугивание, скрытая или явная демонстрация силы
• приготовление к агрессивным действиям, силовой шантаж
• предтеча открытой войны
• элемент войны и способ ее ведения
«Угрозы» – это реализующаяся опасность, они всегда непосредственны
«Угрозы» – отражаются
***
«КРИЗИС» – есть не отдельное явление, а процесс, разворачивающийся по мере
того, как различные факторы и силы взаимодействуют непредвиденным или специально
направляемым образом.
«Кризис»
•
есть 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.
«Кризисы» – объективны и конкретны, они чреваты формированием
альтернативного существующему пути развития нации и ее катастрофой
«Кризисы» – преодолеваются и используются
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***
«КАТАСТРОФА» (от греч. - переворот, ниспровержение; смерть)
происшествие, возникшее в результате природной или техногенной чрезвычайной
ситуации, повлекшее за собой гибель людей или какие-либо непоправимые последствия
в истории социума, того или иного объекта
«Катастрофы» – являются следствием небрежения нацией ее политическим
классом и ненадлежащего руководства бытием социума, они возникают через
неуправляемое течение кризиса или путем целенаправленного управления
приведением нации к кризису
«Катастрофы» – предполагают ликвидацию их последствий
Национальная катастрофа - это состояние социума, когда восстановление
нации затруднено, но возможно.
Финалом социальной катастрофы нации является ее «крах».
***
«КРАХ»
•
Состояние коллапса – «схлопывание» всех и любых управляющих
воздействий
•
Паралич государственной воли и власти
•
Утрата национальных ценностей и смысла бытия нации
•
Дезинтеграция социума, вплоть до завершения его Истории в прежнем виде
«Крах» – является следствием национального кризиса и итогом катастрофы нации
«Крах» -всегда требует восстановления старого или формирования нового
социума

Понятие «стратегическая матрица нации»
ПостулатыОбщей теории войны утверждают, что объектом и субъектом
войны является стратегическая матрица нации.
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.
Стратегическая матрица нации является главным объектом и субъектом
национальной безопасности России:
• Население России и личность каждого из ее граждан, с присущими им укладом
жизни, занимаемой территорией и пространствами;
• Русская (национальная) культура, как средоточие базовых ценностей и
смыслов, основа национальной идентификации и русской цивилизации, основа
стратегической матрицы нации и основной фактор Победы или поражения в войне
Смыслов;
• Само российское общество как совокупность общественных объединений
российского социума, объединенного общей исторической судьбой, культурой и ценностями
российской общенациональной идентификации;
• Россия – как государство, с его системой конституционных институтов

***

Теория войны определяет национальную культуру – как основной фактор
Победы или поражения в войне Смыслов.
Россия как цивилизация имеет пять оснований, каждое из которых имеет
статус национального критического ресурса:
1. Вера — Православие.
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2. Народ — Русский.
3. Государство — Россия.
4. Язык — Русский.
5. Смысловая матрица нации — русская культура.
Сбережение и развитие национальной культуры, политика в области
национальной культуры и ее экспансия в мир – являются приоритетом
национальной безопасности и условием выживания нации.
Таким образом
С утратой, «размыванием» или катастрофическим сокращением (развалом,
обвалом) «стратегической матрицы» или даже одной из ее составляющих вопрос о какойлибо национальной стратегии развития и даже о выживании самой нации можно считать
снятым.
Поэтому все перечисленные вызовы, риски, опасности и угрозы должны
рассматриваться и оцениваться исключительно в интересах безопасности
стратегической матрицы России.
Основная опасность и прямая угроза существованию России исходит не
извне, а из сфер внутреннего устроения ее собственного национального бытия.

2. О видах стратегического анализа
Анализ – как профессиональное детальное и всестороннее рассмотрение явлений,
предметов или состояния дел – является основой любой науки как ее метод.
Видов анализа много, и они варьируются от уровней ситуативных, тактических,
оперативных и стратегических – до заказных, проблемных, политических и любых других.
В настоящей политической практике используются, в основном два рода и уровня
анализа:
во-первых, и чаще всего – анализ как основа прогноза в интересах и целях
существующей власти и господствующих национальных политических элит, и тогда
он заказывается, но и оплачивается только «своим»;
во-вторых, и редко – анализ в интересах решения основных целей
человеческого и национального бытия, и тогда он не заказывается и не оплачивается
вообще, и есть дело энтузиастов и романтиков науки, но именно они определяют ход
развития человечества.
Анализ первого рода охватывает текущий момент нашей истории.
Например, анализ и прогноз существующего положения дел в геополитике мы
можем
наблюдать
в
аналитических
разработках
многочисленных
агентств
разведывательного сообщества США и российских структур уровня и круга Высшей
школы экономики.
Из анализа этого рода вытекают соответствующие «стратегии и руководящие
указания», но ценность их невелика даже по расценкам их заказчиков и исполнителей,
притом, что сам этот процесс «заказ – анализ (прогноз) - «стратегия» - новый заказ…»
позволяет всем его участникам успешно кормиться у власти и безбедно жить.
Ценностной и профессиональный статус основных целей заказчика всегда
краткосрочен (от выборов, до выборов) и направлен на обретение еще больших
преимуществ.
Заказанный и проплаченный анализ текущего времени ведет к выводам и прогнозу
развития, исходя из требований существующих политических режимов – к их
безусловному «заказанному» сохранению и упрочению, то есть и образ Будущего, получаемый таким путем, может быть только
улучшенной для власти картинкой ее сегодняшних успехов, получаемой за счет
труда всей нации – для решения проблем безопасности и улучшения жизни самой
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власти – и ничем другим, притом, что это касается как «стратегии Трампа», так и
любого существующего национального лидера.
Таким образом, насущные проблемы дня и уже осознанные вызовы,
опасности и угрозы нации или человечеству, просто не присутствуют в стратегиях
типа «2020».
Анализ второго рода – есть уровень осмысления проблем человечества и его
цивилизаций.
Он содержится только в материалах отдельных настоящих ученых Запада (не буду
их перечислять) и некоторых закрытых международных политических клубов, а также в
работах очень немногих российских ученых и теоретических школах, основанных ими,
Например, Александр Неклесса и его «ИНТЕЛРОС», Петр Девятов с его
Пятикнижием, Царством Правды Белого царя и «небополитикой», Михаил Лермонтов с
его Культурой, Соборностью и Народным собранием, Алексей Назаревский и
Александр Ибрагимов с их Школой здравого смысла, Александр Владимиров (ваш
покорный слуга) с Общей теорией войны, кадетами и новым служилым слоем – системой
профессионального образования государственных служащих, и Владимир Рубанов – с
его Матрицей смыслов, и многие другие сподвижники от науки и практики – в служении
нашему Отечеству.
Оценка важности анализов этого рода крайне высока, так, как
только «пророки, прозревающие ткань времен» способны предчувствовать,
формулировать и давать абрис Будущего – без чего никакое позитивное развитие
невозможно.
Ценностной и профессиональный статус основных целей «пророков»,
которых, как известно, в своем Отечестве нет, – вечен и все человечен.
Но так как почти всегда их мысли, идеи и взгляды – не совмещаются с
требованиями существующих элит «брать себе все, здесь и сейчас», то их не слушают,
не оценивают, чураются и даже опасаются – поэтому, им и не платят, но это все
необходимо менять.
***
В настоящей работе мы не ставим перед собою цель полно и точно обозначить, и
описать весь спектр вызовов, опасностей и угроз как национальной безопасности
России, так и существованию человечества в целом.
Представляется, что это дело многих экспертов и научных коллективов.
Досадно, что до сих пор эти задачи наши национальные руководители не
сформулировали в виде государственного заказа – ни перед Российской
фундаментальной наукой, ни перед экспертным сообществом России.
Сегодня мы представим некий перечень и свое видение существа только
некоторых новых опасных тенденций и проблем развития нашей нации и
цивилизации – без рассмотрения проблем мировой экологии и экономики,
исчерпания ресурсов и возможных глобальных катастроф космического или
природного характера.

3. Некоторые тезисы о Будущем – общего плана
«Будущее уже наступило.
Просто оно еще неравномерно распределено».
Уильям Гибсон

Представляется очевидным, что Будущее выявляется из существующей Реальности
и другого способа его появления нет.
Наши попытки представить себе образ будущего отдельно-взятой цивилизации,
исходя из ее современного настоящего, дали следующие результаты.
1. Будущее с лицом Трампа (США) – возможно, это – силовой глобализм и
национализм победившего западного либерализма.
8

2. Будущее с лицом Си Цзипина (Китай) – возможно, это - глобализм
победившего китайского шовинизма.
3. Будущего с лицом Европы – нет, так как нет лица и нечего предлагать.
4. Будущего с лицом ИГИЛ – не хотят и боятся все, так как это есть
«пришествие Цивилизации смерти».
5. Будущее с лицом России – пока не предлагается, но оно, безусловно
возможно (и мы уже представляем себе каким оно должно быть).
При условии, что Россия осуществит свой новый геополитический проект, который
пока не представлен.
Существующая реальность – как сумма реальностей и тенденций развития
основных субъектов геополитики – США, Россия, Китай, Ислам, Европа – в своем
продолжении несет только деградацию, и катастрофу человеческойцивилизации.
Через:
• Войну как вооруженную борьбу
• Как результат всеобщей культурной и социальной деградации
Выводы
1. Новое Будущее может явиться только в результате войны и в качестве
продолжения сегодня существующей реальности.
2. Будущее проектное и его можно и нужно планово строить – как новую
нравственную и ответственную социальную общность, несмотря на любой «уклад».
3. Распределение «уже наступившего будущего» требует его предварительной
оценки и понимания, так как есть опасность начать заново строить Прошлое
Будущее.
4. Сложность оценок будущего, его проектов и управления бытием человечества
выдвигает категорический императив объединения ресурсов человечества в целях
обеспечения его гарантированного выживания и развития, как биологического вида
«гомо сапиенс».
5. Основные лозунги момента:
власть - разумным от народа;
народам – благосостояние и безопасность;
политикам – диалог, доверие и участие в мировом правительстве;
людям и человечеству - аскеза, терпение, вера и надежда;
России – новый Образ и Проект будущего
миру – Образ общего будущего, новую Этику и Мир равноуважаемых миров.

9

