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Что нужно знать  о войне из теории войны 

 
1. Бытие Человечества протекает в парадигме (базовой схеме) двух основных 

(базовых) естественных состояний: ВОЙНА  и МИР, и третьего не дано. 
В этом плане теория войны определяет  существо понятий «ВОЙНА» и «МИР». 

 «ВОЙНА» и «МИР»  -  это только этапы (циклы и ритмы) бытия человечества и 
социума любого уровня. 

 «МИР»  - есть способ исполнения ролей субъектами социума, сформированных 
последней войной, он формирует потенциал перемен. 

 «ВОЙНА»  - есть способ структуризации, т. е. способ перехода к новой модели 
архитектуры социума (мира) и управления им, способ перераспределения старых и 
получения (завоевания) новых мест, ролей и статусов субъектов социума 
(государств). 

 Война реализует потенциал перемен, создает и перераспределяет новые 
ролии статусы ее участников  

 
2. Постулаты теории войны определяет - историческую и объективную 

перманентность (непрерывность) войны и развития, и определяет  главный мотив, 
принцип и закон бытия – «Хочешь мира – воюй». Это стало ясно особенно сегодня 

 Поэтому надо понимать,  что готовиться к войне – поздно, надо воевать. 
 
3. В мире идет война, она перманентна и всеобща, вооруженная борьба, это 

только одна из форм (фаз) войны. 
Война 

 Война ведется сторонами войны, каждая из которых преследует свои 
цели. 

 Войны всегда заканчиваются не миром, а победой одной из сторон 
изаключением мирана условиях победившей стороны (стороны войны 
сМИРяряются с ее итогами, притом, что в войне не бывает компромиссов, 
которые возможны только в конфликтах). 

 Победительформирует послевоенную картину мира иоформляет  
результаты своей победы в международном и национальном праве, 
согласно Закону Права Победы 

 Победитель диктует побежденному свои условия устройства 
послевоенного мира 

 Победитель пользуется стратегическими эффектами своей победы в 
войне,  то есть  - бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного 

 Главный приз войны  -  новый измененный  национальный менталитет 
побеждённой нации, всегда комплементарный к победителю, что и обеспечивает 
ему победу его Смысла, а значит и выигрыш им будущего 

 
4. Сущность и содержание войны на протяжении всей истории человечества не 

менялись, и ими, по-прежнему, является насилие (принуждение). 
Насилие всегда социально и носит политический характер. 
Война,есть - процесс целенаправленного организованного насилия, 

осуществляемого одними субъектами социума относительно других субъектов социума в 
целях изменения в свою пользу основ собственного существования за счет ресурсов и 
возможностей противной стороны. 

Любое целенаправленное насильственное (принудительное) изменение состояния 
социума, имеющее целью использование этих изменений в ущерб ему самому и в 
интересах организатора и инициатора насилия, есть военные действия. 



Организованное, целенаправленное, прямое или непрямое воплощение в практику 
и в жизнь мер насилия (принуждения) одним субъектом социума относительно другого его 
субъекта, осуществляемое инициативным и явочным порядком, есть агрессия. 

Определение критериев и показателей агрессии в разных сферах существования 
социума является насущной задачей государства, военной и других видов политических 
наук. 

 
5. Философия войны –мир. Философия победы в войне и использования ее 

результатов 
Философия мира – война. Философия развития и подготовки нации (субъектов 

социума) к борьбе и достижению или освоению новой для него (них) роли 
 
6. Война это область  и Путь Обмана (Сунь-Цзы) 
Главный Обман состоит не в скрытии перегруппировок (действий), а в скрытии 

Замысла, как главной части идеи войны 
 
7. Средствами войны является все что угодно, что используется сторонами 

для достижения целей войны. 
 
8. За что ведется война 
Цель войны – не уничтожение противника, а силовое перераспределение ролевых 

функций субъектов социума (например, государств) в пользу сильного, способного 
сформировать собственную модель послевоенного управления социумом, а также 
полномасштабно пользоваться стратегическими эффектами своей победы. 

 
9. Кто ведет войну 
В интересах победы в войне: 
 нация  -  готовится к участию в войне и воюет в ней; 
 государство  -  организуется для ведения войны и ведет войну; 
 армия  -  создается для ведения вооруженной борьбы и сражается  в войне; 
 
10. Главная цель войны – завоевание (захват) будущего 
Война ведется цивилизациями за победу своего Смысла, путем уничтожение 

базовых национальных Смыслов противной стороны 
В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает 

пространство, ресурсы или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает 
будущее. 

Чтобы победить в войне смыслов, надо: 
 иметь и носить в себе свой собственный Смысл; 
 сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл защитить и сберечь свою 

культуру и историю, для нации утрата национальной культуры –смертельна; 
 обеспечить связность своего национального (цивилизационного) пространства своим 

собственным Смыслом; 
 обеспечить захват будущего 

 
11. Объектом и субъектом войны является стратегическая матрица нации. 
То есть - 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. 

 
12. Победить в войне без Национальной Стратегии невозможно. 
Национальная Стратегия есть целенаправленная деятельность государства по 

управлению бытием нации, в соответствии с осознанными избранным нацией путем, 
обеспечивающим безусловное сохранениеи развитие России как государства, 
суперэтноса и цивилизации. 

     Национальная стратегия России имеет целью 
 Сбережение  народа  российского и его достойная жизнь 



 Выживание, развитие, исторический успех и историческая вечность России как 
великой державы, суперэтноса и самобытной цивилизации  

 
13. 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. 
Конечная победа в войне принадлежит тому, чьи цели в войне справедливы и 
нравственны. 
 
13.  Победа в войне складывается трудом и  подвигом всей нации 
 Победу в войне приносят Знание, Вера, Воля  и Сила 
 Побеждают в войне – Искусством 
 
14. Нация может победить только тогда, когда она знает и умело использует законы войны 

и заранее готовит себя к ней; 
Нация может победить только тогда, когда у нее есть воля к победе и ее Стратегия; 
Сегодня Россия находится в таком положении, в котором: когда есть шанс победить - 

надо воевать, если шансов нет - надо побеждать! 
*** 


