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1. Что такое «новый мир» не в описании, а в обозначении объективных 
предпосылок формирования будущего Бытия нашей России 

 
В качестве преамбулы приведем отрывок из романа Андрея Мартьянова «Войти в 

бездну», где описана ситуация подготовки Империи к эвакуации в другие миры только 
избранной и полезной части нации, так как планету Земля и ее население ждет скорая и 
неминуемая гибель из-за стремительно надвигающейся космической катастрофы. 

 
Важная реплика   

 «… нынешняя ситуация невероятно напоминает состояние человека, близкого к 
клинической смерти. 

 Организм мобилизует все доступные ресурсы, кровь поступает только к мозгу и сердцу, 
поскольку гибель этих органов означает неизбежную смерть.  

Отлично понимаю адмирала в его стремлении прежде всего спасти мозг и сердце 
общества…  

Несметные орды менеджеров, юристов, дизайнеров и прочей шушеры становятся не 
нужны. Ну скажите, кто станет после Эвакуации покупать новую косметику или заключать сделки в 
области недвижимости? 

 Цель одна: выживание. А чтобы возродить цивилизацию, потребуются умные головы и 
рабочие руки.  

Ни один адвокат не сможет придумать, как накормить тысячи голодных ртов и обеспечить им 
крышу над головой, равно как визажист-парикмахер не сумеет построить новый дом или завод!  

«… в списках (на выживание - АВ) прежде всего должна оказаться интеллектуальная 
элита, профессиональные рабочие, способные подковать блоху, и военные, которые будут 
поддерживать порядок!  

Заметьте, я сказал интеллектуальная элита, а не интеллигентская. 
В изменившемся мире еще долго не понадобятся либеральные журналисты, художники 

модных направлений и исполнители песенок про любовь!  
Строжайшая сегрегация, отбор по признаку общественной полезности!  
Прочее мы со временем наверстаем и возродим. 
Это серьезная проблема, всю глубину которой в правительстве Империи пока не 

осознали. Надеюсь, понимание придет как можно быстрее, иначе произойдет такое, что и в 
самом жутком сне не привидится… 

 Представляете, каков может быть масштаб коррупции при составлении эвакуационных 
списков? И это еще полбеды! Когда всем и каждому окончательно станет ясно, что последний 
корабль улетает через неделю, а ты на него не попал, случится самое страшное. 

Начнется резня. Совершенно бессмысленная, но беспощадная до невероятия! Людей не 
убедишь, что гибель неизбежна. 

Выход один: военное положение, строжайшая диктатура. Бунты пресекать в корне, 
зачинщиков беспощадно уничтожать без суда. 

Причем Империя окажется не единственной страной, в которой начнется хаос и произойдет 
взрыв религиозного фанатизма.  

Полагаю, в тех же Соединенных Штатах масштабы беспорядков будут куда внушительнее хотя 
бы по расовым причинам – сколько эвакуировать белых, сколько негров, сколько латиносов и 
прочих в процентном соотношении?..  
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Американцы отнюдь не дебилы, начинать вывозить умственно отсталых, инвалидов, 
преступников или смертельно больных тоже не станут, но традиция расового противостояния 
сохранилась с двадцатого века, изжить ее они не могут. 

 А если взять Халифат? Это же восток, азиатский бунт – он настолько неукротимый и 
страшный, что даже таким известным экспертам по бунтам, как русские, ничего подобного и не 
снилось. В Азии вообще отношение к человеческой жизни попроще, чем в Европах. Без 
придыханий.  

Ничего не скажу – нас ждет отличная перспектива! Просто отличная! Волосы на голове дыбом 
встают!»1. 

 
Нам представляется, что эта развернутая цитата достаточно полно описывает 

ситуацию, в которой вместе со всем миром может оказаться и Россия.  
Эта ситуация неизбежно разовьется в рамках новой среды войны, которая уже 

возникла, реально существует сегодня и начинает жестко и неумолимо выстраивать 
среду дальнейшего бытия народов планеты, в которой неизбежно придется формировать 
новый образ мира и его архитектуру. 

 
Здесь же видятся основные идеологические, этические и организационные 

посылы, которыми важно руководствоваться политическому руководству страны 
и российскому обществу для осознания и последующей реализации единственной 
главной цели национальной стратегии в ее следующей формулировке: 

 
«Обеспечение гарантированного выживания и исторической вечности России 

как уникальной части цивилизации планеты и всего человечества как 
биологического вида». 

 
Безусловно, эти посылы должны быть поняты и восприняты гражданами 

России через соответствующие выводы для себя, своих детей и близких. 
 
Таким образом, мы должны осознать, что находимся в процессе изменения 

среды обитания, которая и является движущей силой эволюции.  
И это означает, что мы обязаны максимально быстро, без больших потерь и с 

возможной перспективой – адаптироваться, то есть привести свое национальное 
бытие к изменяющимся условиям существования. 

 
Более того, этот факт требует не только всеобщего национального осознания, 

но и всеобщей мобилизации всех имеющихся потенциалов, ресурсов и 
национальной энергии для решительных и неотложных действий. 

 
*** 

 
2. В чем состоят основные идеологические, этические и организационные 

приоритеты и посылы выживания России, которые есть безальтернативные 
императивы нашего национального существования 

 
Нам представляется, что эти тезисы должны иметь вид и пониматься читателем, как 

совокупность предварительных указаний общего программного характера по 
формированию основных подходов в организации (планировании) ряда 
последовательных стратегических операций, направленных на выживание этносов 
и государств (к примеру, на континентальном Евразийском континенте, возможно 
понимаемом как Театр военных действий – ТВД). 

 

                                                           
1 А. Мартьянов. Войти в бездну. Ленинградское издательство. 2005. 
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Оговоримся сразу, что рассматриваемая нами «новая среда» войны и обитания 
человеческой цивилизации, не затрагивает таких важнейших современных проблем 
человечества, как, например, проблемы экологии, исчерпания ресурсов, энергетики и 
изменение планетарного климата. 

 Но это лишь подтверждает, что комплекс всех этих проблем и феноменальные 
трудности по их разрешению неизбежно и объективно будут только ухудшать среду 
обитания человечества на планете Земля и препятствовать его позитивному развитию. 

 
И все это только поднимет важность нашей национальной способности в 

комплексном и неотступном решении проблем физического, нравственного и 
интеллектуального выживания, а также позитивной эволюции (развития) человечества и 
отдельно взятых этносов в новой среде обитания. 

 
Рассматривая весь комплекс нынешних и будущих проблем планетарного бытия, 

невольно приходим к мысли, что – 
сам «феномен коронавируса» дан нам Провидением –  
• в качестве строгого и неумолимого испытания, которое должно привести 

наши чувства и мысли, идеологические построения и этические постулаты, 
наши ресурсные, экономические, научные и организационные возможности, а 
также нашу ментальность и образ жизни, в соответствие с теми условиями, 
задачами и тенденциями развития социума, в которых будет проходить 
дальнейшая эволюция человечества,  

• с тем, чтобы человечество имело бы время и опыт организации своего 
бытия в еще более агрессивной среде,  

• но сумело бы в конце концов, - выполнить свое Главное предназначение и 
космическую цель – сохранить себя в качестве царствующего на планете 
биологического вида и создать его способность распространения в 
остальном космосе. 

 
Нам представляется, что крайне важно, хотя бы в первом приближении, очертить 

основные тенденции эволюции социума в новых условиях существования и его 
устойчивости в качестве основ выживания человека. 

 
Новые приоритеты существования человечества 

 
1. Главным приоритетом и основным ресурсом развития и выживания 

человечества как биологического вида, является   -  население стран, 
государств и планеты. 
 

Нам представляется, что в решении стратегических, но частных задач текущего 
момента и развития, все население, в своих социальных сегментах и профессиональных 
предназначениях, определяется и разделяется как интеллектуальное ядро, 
«человеческий капитал», кадровый потенциал, мобилизационный резерв и т.д.  

 
В новой среде ожидаемого нас Будущего, наряду с актуализацией таких жизненно 

важных задач, как взаимодействие поколений, на первые позиции выходит проблема 
«лишних людей».  

Уже сегодня многие миллионы социально и профессионально невостребованных и 
«лишних людей» выступают острейшим всеобщим фактором радикализации Бытия.  

Важно также видеть, что тем самым создается благоприятная почва для 
набирающих силу экстремистских течений и их идеологий (например, таких, как 
«экологический и расовый фашизм» и рожденная им людоедская идея регулирования 
численности человечества по критериям, приемлемым только для «золотого миллиарда» 
избранных и неповторимых «сверхчеловеков», «избранных» и «храмов на горе», мы 
знаем, кто уже изобразил себя таковыми, и это все тот же Запад-США).    
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Несколько Постулатов общей теории войны 
 

     «Семнадцатый постулат теории войны определяет, что «национальные интересы» есть 
существующая, объективная, исторически сложившаяся и осознанная нацией, в качестве 
идеальной - система постоянных состояний, обстоятельств и условий, определяющих 
бытие нации, гарантирующих ее выживание и относительную безопасность, формирующих место 
и роль нации в мире, ее суверенность и национальное достояние, а также способствующих ее 
позитивному развитию и исторической вечности. 
 
     Национальные интересы могут быть предметом войны. 
     Основой формирования национальных интересов является Стратегическая матрица 
нации, основой которой служит сама нация, ее историческая культура, ментальность, образ 
жизни, а также ее «жизненное пространство» как историческое месторазвитие и ареал 
расселения, а также пространства и ресурсы, контролируемые нацией. 
      Нация кровно и жизненно заинтересована в безопасности и развитии собственной матрицы, 
поэтому она наделяет свое государство правом и ответственностью официально формулировать 
свои национальные интересы в виде приоритетов национальной стратегии развития и 
безопасности, и задач текущей политики. 
 
      Восемнадцатый постулат теории войны определяет: 
      «Национальная безопасность России» -  есть формируемая государством система 
внутренних и внешних условий бытия ее социума (народов), как состояние существования 
нации, гарантированно обеспечивающее реализацию ее базовых стратегических целей, т. е. ее 
самосохранение, позитивное развитие и историческую вечность, несмотря на все объективно 
существующие и возможные угрозы существованию России как государства, суперэтноса и особой 
цивилизации. 
     Национальная безопасность формируется практикой государственных усилий по приближению 
параметров существования нации к идеальным условиям ее национальных интересов. 
    Главной целью национальной безопасности России является гарантированное обеспечение 
«здоровья» стратегической матрицы нации. 
 
    Главным объектом и субъектом национальной безопасности России являются: 
• Население России и личность каждого из ее граждан, с присущими им укладом жизни, 
занимаемой территорией и пространствами;  
• Русская (национальная) культура, как 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.  
 
         Базовые критерии и задачи национальной безопасности России 
• Гарантированное обеспечение национального суверенитета в любых условиях обстановки 
• Сохранение ее территории, идентичности, исторических национальных ценностей, культуры и 
образа жизни как основ ее исторической вечности 
• Обеспечение гарантированного самовоспроизводства, самообеспечения и 
самосовершенствования нации 
• Обеспечение возможности свободного развития нации в рамках национальной стратегии и 
предназначения нации 
• Способность гарантировать стабильность государственного строя и свой государственный 
национальный суверенитет собственной вооруженной силой.2 

 
2. Обеспечение сохранения и дееспособности национального государства в 

качестве единственной социально ответственной системы, по 
определению предназначенной для создания гарантий выживания и 

                                                           
2 Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 3 ч. Часть I; Основы общей теории войны / 
А. И. Владимиров – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Университет «Синергия», 2018. Стр.276. 
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развития страны во всех условиях протекания национального бытия (как в 
исторической ретроспективе, то есть в памяти поколений, так и по факту 
текущего момента нашей истории, то есть повседневном осознании 
незыблемости государственных устоев России). 
 

3. Обеспечение существования и совершенствования существующей 
системы государственной власти в стране. 

 
4. Неотложное воплощение в деятельности государства комплекса 

следующих абсолютных приоритетов:  
• гарантированное обеспечение национального суверенитета России и ее 

стратегической устойчивости;  
• способность к мобилизации и концентрации ресурсов;  
• полномасштабное управления всеми информационными потоками; 
• обеспечение и поддержание высокого морального Духа нации;  
• формирование государственного заказа на - подготовку управленческих 

кадров, воспитание государственно-патриотического мировоззрения 
общественно полезных граждан и их профессиональную пригодность к 
защите Отечества и государственному строительству; 

• создание серии крупных проектов, и их обеспечение ресурсами, 
руководящими и ответственными кадрами и образованным персоналом; 

• обеспечение развития и стратегической связности территорий России. 
 

 
Желаемые направления развития в процессе эволюции человеческого 

социума. 
 
1. От конкуренции – к кооперации и взаимосодействию. 

 
2. От безыдейного безвременья – к осознанной идеологии Смыслов жизни и 
Этике взаимоотношений – на основе исторических завоеваний и опыта 
предков, духовных ценностей и нравственных устоев российского 
многонационального этноса.  
 
3. От выдвижения к власти «лояльных, послушных и испуганных» - к 
выдвижению специально подготовленных профессионалов, которые делом 
доказали свою нравственность, государственную и общественную пригодность, а 
также умение и способность в военное и мирное время инициативно принимать 
адекватные обстановке решения и нести личную ответственность за 
своевременность, качество и последствия принимаемых решений.  

 
4. От тактических реакций на случившееся - к стратегическому 

целеполаганию и планированию. 
 

5. От свободного рынка – к международному и государственному заказу. 
 

6. От потребностей олигархов и корпораций – к потребностям и нуждам 
населения. 

 
7. От рыночной стихии – к мобилизационным практикам. 

 
8. От эксплуатации старых и архаичных идеологических, геополитических и 

экономических теорий и структур – к разведке и разработке новых теорий и 
проектов, и освоению на этой основе новых государственных практик, 
социальных и производственных технологий, территорий и пространств. 
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9. От развития, основанного на субъективных прогнозах и политических 
амбициях – к развитию, основанному на масштабных национальных и 
международных проектах. 

 
10. От приоритета фондовых рынков и диктата финансовых спекуляций – к 

приоритетам реальной покупательной способности и благополучия 
населения. 

 
11. От приоритетов мгновенной выгоды и локальных тактических побед – к 

национальной стратегии и достижению стратегических эффектов. 
 

12. От избыточного потребления и неуемного накопительства – к умеренности 
и аскезе. 

 
13. От жадности и скупки – к распределению благ по труду и общественной 

пользе. 
 

14. От государственного, национального и индивидуального эгоизма – к 
взаимопомощи и коллективизму. 

 
15. От исключительной личной эксклюзивности – к общественной полезности. 

 
16. От приоритета прав человека – к приоритету обязанностей государства, 

общества и гражданина. 
 

17. От безраздельной власти и диктатуры государственной бюрократии 
России и государственных бюрократий иных государств –  

• к сотрудничеству и взаимосодействию институтов общества и 
государства; 

• к вертикали гражданского контроля обязанностей и ответственности 
граждан, общества и государства; 

• к балансу интересов, обязанностей и прав – гражданского общества 
(гражданина, семьи, коллектива, корпорации, страт - фактических сословий и 
слоев) и суверенного государства России, а также союзов этносов или 
национальных государств, культурных цивилизаций, всего планетарного 
сообщества и человечества как биологического вида. 

 
18. От виртуального общения и «цифровых правительств» - к прямой 

физической связности и самодостаточности для выживания регионов, и 
территорий страны. 

 
19. От приоритета международной производственной кооперации – к полным 

национальным производственным циклам. 
 

20. От эксклюзивности и персонализации предметов и средств выживания и 
жизнедеятельности -  к их общей доступности и обеспеченности всех 
членов социума. 

 
21. От подготовки слепых исполнителей – к подготовке и воспитанию людей 

как личностей, обладающих личной внутренней свободой, способных к 
развитию, инициативе и творчеству (то есть гражданина, способного быть 
самостоятельной боевой, творческой, инициативной и ответственной 
организационной единицей социума). 
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22. От навязанной человеческому сообществу вакханалии «сексуальной 
революции, вседозволенности, политкорректности и толерантности» – к  
• правовому и социальному восстановлению института семьи и воспитанию 
детей, основанному на ценности человеческой жизни, взаимном уважении, 
семейной гармонии и полезности для общества,  
• к воспитанию с детства государственно-патриотического мировоззрения 
граждан, их стремления и способности к защите и строительству семьи и 
Отечества как этических основ жизнедеятельности. 

 
 

*** 
Очевидно, что; 
• предлагаемые изменения направленности и качества важнейших 

государственных и общественных практик, повлекут за собою необходимость 
уточнения (внесения корректив) в существо современной государственности 
России, то есть внесения существенных поправок в Конституцию 
Российской Федерации; 

• переход к новой парадигме существования России неизбежно будет 
трудным. 

 
В чем, по нашему мнению, будут состоять трудности «перехода» к новому 

качеству бытия, несмотря на всю его необходимость. 
 
Во-первых, эти трудности обусловлены природой современного человека. 
Людям вообще свойственно быстро забывать все плохое и стремиться к получению 

всего (по их мнению) хорошего. Это значит, что они быстро забудут весь ужас, страхи и 
тяжести пандемии коронавируса, и с ее ослаблением опять окунутся в возможности 
тешить свое эго похотями безответственных либеральных идей, прежним образом жизни, 
быта и избыточного потребления.  

Более того, испытав нешуточные страхи и ограничения, они будут стремиться к 
«удовольствиям и выгоде», что может носить просто болезненный и даже гибельный 
характер, типа «еще хоть раз, а потом, хоть потоп». 

 
Во-вторых. Уровень пассионарности и профессионализма современных 

политических и государственных деятелей мира настолько убог, что вкупе с личной 
экономической и политической зависимостью от США превращает их самих и 
руководимые ими государства - в бессмысленный и ядовитый «американский гарнир».  

 
В-третьих. Пассионарность основных ведущих этносов Европы и России 

находится буквально в «выжженном» состоянии, что затрудняет формирование 
национальных пассионарных управляющих команд на уровне страны.  

Сегодня в России не существует системы выявления, подготовки, образования и 
выдвижения к государственной службе и власти необходимого числа и качества 
пассионариев. Их примеры сегодня – единичны, и они не создают необходимой 
критической массы, гарантирующей государственную устойчивость России на всей 
территории страны, и ее историческое будущее – на многолетнюю и вековую 
перспективу. 

 
В-четвертых. Стоящие у руля большинства развитых стран либералы, будут 

ожесточенно бороться за продолжение своей власти над миром. 
Эта борьба будет сказываться общим ухудшением общей обстановки в мире, 

особенно в сфере безопасности, что неизбежно закончится войной в форме, 
открытой и непосредственной вооруженной борьбы сторон войны, уже без всяких 
гибридных прикрытий. 
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В-пятых. Конфликтная природа внешних политик государств Запада не 
изменится. 

Политика обмана и «мелких гадостей» будет составлять существо действий 
государств. (Сегодня уже ясно, что все «мелкие гадости» основаны на «больший 
глупости», и сегодня, к сожалению, это норма деятельности, например, конгресса США 
или правительства Польши и пр.) 

Эгоцентризм, жадность и нарциссизм США и царствующих там элит будут 
оставаться беспредельными. 

 
В-шестых. Идеология либерализма все больше будет приобретать очертания 

практический опыт национальных фашизмов. 
Запад будет направлять свои информационные, политические и другие усилия в 

направлении размывания национальных нравственных, идеологических, моральных, 
исторических ценностей и гендерных традиций, настойчиво размывая историческое 
национальное сознание, культуру и мораль человечества, чем отрицательно меняя и 
направляя к гибели собственно человеческие моральные основания существования.  

Процесс деградации цивилизации будет становится очевидным и плохо обратимым. 
 
В-седьмых. Война «всех против всех» неизбежна. 
Существующее мировое право и международные институты, как структуры 

обнаружившие свою бессмысленность, рухнут, отомрут и будут заменяться 
новыми. 

Участие России в этих процессах обязательно. 
 

*** 
 
Очевидно, что все эти факторы также будут составлять особенности новой 

среды войны и обитания человечества, будут влиять на формирование 
направлений его эволюции и новую архитектуру нового мирового порядка. 

 
В целом. В результате начавшегося кризиса мир может быть втянут в войну в ее 

вооруженной фазе, которая, через череду «мелких гадостей Запада» может 
охватить Европу, Азию, Америку и Землю   с ожесточённостью «вплоть до 
последнего человека». 

 
Что же может помешать этому надвигающемуся апокалипсису, о котором прекрасно 

все всё знают и уже говорят в деталях? 
 
Ответы дает Общая теория войны! 

*** 
 

РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ 
 

3.  Основные идеологические, этические и организационные посылы 
выживания России в парадигме Основ общей теории войны  

 
Теория войны определяет эти вопросы так. 

 
Во-первых. Сбережение и усиление государственной власти как таковой. 
 
Это значит: 
    Формирование и отладка системы кризисного управления страной во всех 

областях и сферах национального бытия и существования государства. 
 
Во-вторых. Формирование единства и Духа нации на основе ее новой 

идеологии и высоты целей национальной стратегии. 
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В-третьих. Достижение реальной стратегической устойчивости России путем 
достижения ее стратегической достаточности во всех областях существования 
государства и населения. 

 
В-четвертых. Перевод национальной системы образования и подготовки 

граждан, а также приоритетов их жизненного существования – на принцип 
общественной значимости и полезности. 

 
 

2.1. Сбережение и усиление государственной власти как таковой. 
 
Формирование и отладка системы кризисного управления страной во всех 

областях и сферах национального бытия и существования государства. 
 
Проведение новой кадровой политики как основной политики государства во 

внутренней сфере национального бытия. 
 
Формирование нового слоя профессиональных государственных 

гражданских служащих на основе кадетского образования России. 
 
Обеспечение единого культурного и информационного поля и контроль 

Интернета и социальных сетей. 
 

*** 
2.2. Формирование единства и Духа нации на основе ее новой идеологии и 

высоты целей национальной стратегии. 
 
 

*** 
2.3. Достижение реальной стратегической устойчивости России путем 

достижения ее стратегической достаточности во всех областях существования 
государства и населения. 

 
Обеспечение гарантированной национальной безопасности.  
 
Обеспечение способности жизнедеятельности в условиях экономической 

автаркии (при понимании, что выживание главного ресурса существования и развития 
России ее населения, обеспечивается развитием и возможностями легкой 
промышленности страны, ее ресурсной, продовольственной и здравоохранительной 
самодостаточностью). 

 
Обеспечение стратегической связности территорий страны. 
 
Обеспечение территориальной и личной безопасности населения страны. 

 
 

*** 
2.4. Перевод всей системы образования и подготовки граждан, а также их 

жизненного существования – на принцип общественной значимости и полезности. 
 
 

*** 
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Заключение 
 

Современная Россия подходит к своему 30-летию в условиях войны за 
собственное выживание. 

Сегодня Россия впервые изначально делает все правильно, имея за плечами 
осознанный исторический путь протяженностью 1158 лет (считая от 862 года) и осознание 
своих собственных ошибок демократического развития.  

 
Руководство страны стремится нащупать верный курс исторического движения, но 

намечает его на ощупь, действует вслепую, поверхностно, непоследовательно и 
непрофессионально – без опоры на основы национальной стратегии и стратегической 
линии поведения нации. 

 
Главное – Правительство сейчас не затрудняет жизнь людей, а стремится ее 

облегчить.  
 
Федеральные и региональные власти стремятся продуманными решениями, 

конкретными мерами и делами облегчить жизнь граждан в условиях кризиса и 
минимизировать его последствия для сохранения жизненно важных основ бытия 
населения России, выживания государства, института семьи, консолидации общества, 
укрепления государства и жизнеспособности всего этноса страны в его национальном 
многообразии.  

 
Но этого абсолютно недостаточно, так как до сих пор не определены цели 

Национальной стратегии и не получают своего практического разрешения задачи, 
вытекающие из них. 

 
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ –  
• Обеспечение выживания и достойной жизни народа.  
• Обеспечение достижения успеха и исторической вечности России как 

великой державы и отдельной цивилизации. 
• Подвигом собственного совершенствования стать нравственным 

примером для народов и государств Человечества 
*** 

 
В целом. 
Этот текст не о том, что нужно делать сейчас для борьбы с коронавирусом, а о том, 

как и что, по моему мнению, надо будет сделать и как нужно будет жить, и, в любом 
случае, уже переходить к этому, и не отсиживаться в самоизоляции, пока совершится 
наша победа над «короной»! 

 
Этот текст призван послужить Дорожной картой ориентиров и направлений 

движения и эволюции России в новой среде войны и ее обитания. 
 
ГЛАВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
1. МИР НИЗБЕЖНО БУДЕТ НОВЫМ И ЭТОМУ АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ. 

ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ЕГО РАЗНЫЕ ВЕРСИИ, ОБРАЗЫ И АРХИТЕКТУРА. 
 

2. НАША ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ РОССИЯ И В НЕМ ОБРЕЛА СВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ УСПЕХ И ВЕЧНОСТЬ. 
 

3. СВОЙ НОВЫЙ МИР РОССИЯ ДОЛЖНА СТРОИТЬ САМА И НА СВОИХ 
СОБСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ. 
 

4. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НУЖНО ДЕЛО ДЕЛАТЬ! 
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А «ВЕРСИЯМИ» И «ПЛАЧЕМ ПО ПРОШЛОМУ И УТРАЧЕННЫМ ПРАВАМ» 
НЕ НАДО ЗАТРУДНЯТЬ ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАМИ СДЕЛАНО 
БЕЗУСЛОВНО!!! 

5. ПЕРВЫЙ ШАГ МЫ ДЕЛАЕМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

6. В ОСНОВУ СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА РОССИИ К НОВОМУ МИРУ НЕОБХОДИМО
ПОЛОЖИТЬ ЕЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ И СОВЕТСКИЙ ОПЫТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ.

7. ОТКАТ НАЗАД ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
НЕИЗБЕЖНО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ.

8. НОВЫЙ МИР БУДУТ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЛЮДИ, ПОЭТОМУ ГЛАВНОЕ ДЕЛО НАЦИИ
– ВОСПИТАТЬ И ВЫДВИНУТЬ К ВЛАСТИ САМЫХ ДОСТОЙНЫХ И СПОСОБНЫХ.

9. ВПЕРЕД – БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!


