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ИЗБРАННЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ МОНОГРАФИИ ГЕНЕРАЛА ВЛАДИМИРОВА

ВОЙНА ДО ПОБЕДЫ!

ПОСТУЛАТЫ общей теории войны 
определяют общие основы бытия. 
Естественным и главным смыслом 

жизни человечества является сама жизнь, 
её сохранение, продолжение, безопас-
ность, развитие и историческая вечность.

Единственное и главное средство, по-
зволяющее человечеству и цивилизации 
жизни достигать всего сущего, есть труд, со-
ставляющий содержание жизни отдельного 
человеческого индивидуума и существова-
ния всего человечества.

* * *История субъектна. Субъектом и объек-
том истории является человеческое созна-
ние, создающее мир и его историю.

Алгоритмы истории определяются как 
естественная смена основных технологи-
ческих эпох и форм социума. История чело-
вечества развивается по мере развития его 
социума, а не по мере изменения рождён-
ного им технологического уклада.

* * *Народ, государство и цивилизация на-
чинаются с семьи. Семья есть первичная 
ячейка социума, где во взаимной любви 
рождается новая жизнь, создаются нрав-
ственная воспитательная среда, взаимная 
ответственность и гармония существо-
вания. Благополучная семья определяет 
успех общества, государства и вечность 
всей цивилизации.

Семья продолжает жизнь. Есть се-
мья — есть человечество, нет семьи — 
нет человечества!

* * *Бог, создавая человека по своему по-
добию, в своей великой милости наделил 
его изначальной способностью различения 
добра и зла, нравственной чистотой, стрем-
лением к добру, справедливости, красоте, 
творчеству и развитию, что закреплено в 
генетическом коде, отражено в душе и ме-
ряется совестью каждого человека.

В Русской цивилизации эти божествен-
ные основы есть генетически присущее 
русскому человеку чувство правды, которое 
отражено и закреплено в бессмертных лер-
монтовских строках: "Есть чувство правды 
в сердце человека, / Святое вечности зер-
но…", и утверждены в максиме Александра 
Невского: "Не в силе Бог, но в правде!".

Правда обладает данными Богом исклю-
чительными свойствами:
— даёт нации духовную силу и стой-
кость в борьбе (войне) за своё выжива-
ние и развитие;
— определяет цели и критерии праведности 
(истинности) бытия;
— объединяет и скрепляет народы;
— открывает нации надежду и победу;
— правду невозможно скрыть.

* * *Чувство правды — это ведущая нрав-
ственная, объединяющая, созидающая ос-
нова Русской цивилизации и её коренное 
отличие от всех других цивилизаций чело-
вечества. При любой общественно-эконо-
мической формации, в любой геополитиче-
ской ситуации русский народ, соединённый 
в своём соборном сердце чувством правды, 
строит Царство Божие — царство правды и 
справедливости на Земле, основываясь на 
законе взаимосодействия, долге, чести, до-
бре и красоте — и такой народ невозможно 
ни сломить, ни победить.

Это уникальное свойство и родовая осо-
бенность Русской цивилизации определяет:
— ядро и особенности национальной иде-
ологии и национальной стратегии России;
— жизненную позицию и бытие народа;
— требования и подходы государства к во-
просам войны и мира, подготовки и ведения 
войны, строительства и защиты Отечества;
— фундаментальные отличия ценностей и 
перспектив России как цивилизации жизни 
от Западной цивилизации смерти с её цен-
ностями и перспективами, основанными на 
законах порабощения, эксплуатации, конку-
ренции и жадности.

ОСНОВЫ
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЙНЫ

Любое организованное насилие с целью 
использования стратегических эффектов 
закона права победы есть война. Основной 
закон войны — закон права победы.

Война в её высшей форме — во-
йне цивилизаций — есть война смыслов, 
главная цель которой — захват (завоева-
ние) будущего.

* * *Сущность и содержание войны на протя-
жении всей истории человечества не меня-
лись, и ими по-прежнему является насилие 
(принуждение). Насилие всегда социально 
и носит политический характер.

* * *Бытие человечества протекает в пара-
дигме (базовой схеме) двух естественных 
состояний (циклов, ритмов) — это война и 
мир, и третьего не дано.

Мир есть способ исполнения ролей 
субъектами социума, сформированных по-
следней войной. Мир формирует потенци-
ал перемен.

Война не есть "продолжение политики 
другими, насильственными способами" по 
Карлу фон Клаузевицу, а есть:
— одно из основных состояний бытия 
человечества;
— способ структуризации человечества, 
способ (механизм) его перехода к новой мо-
дели архитектуры социума (мира) и управ-
ления им;
— способ перераспределения старых и по-
лучения (завоевания) новых мест, ролей и 
статусов субъектов социума (государств).

Война реализует потенциал перемен, 
создаёт и перераспределяет новые роли и 
статусы её участников.

ХОЧЕШЬ МИРА —
ВОЮЙ ДО ПОБЕДЫ!

Война вечна и перманентна (непрерыв-
на). Война всегда имеет гибридный вид и 
характер. Собственно вооружённая борь-
ба — это крайняя, предельно насильствен-
ная форма войны. Война ведётся на всех 
уровнях и во всех сферах, театрах и нишах 
существования человечества как биологи-
ческого вида и социальной общности. Глав-
ный мотив, принцип и закон бытия: "Хочешь 
мира — воюй до победы!"

Средством войны может быть практи-
чески всё, применение чего ведёт к дости-
жению её целей. У войны как социального 
явления нет своей собственной идеологии 
и этики, нет некрасивых или запрещённых 
приёмов и способов, есть только эффектив-
ные или неэффективные приёмы её веде-
ния. В войне властвует идеология и этика 
сторон войны.

* * *Война ведётся сторонами войны, каж-
дая из которых преследует свои цели. Во-
йна является особенностью, формой и 
средой бытия нации и способом её хозяй-
ствования. Любая война — гибридная, эко-
номическая, информационная, вооружён-
ная и др. — является войной и подчиняется 
законам вой ны.

* * *Любое организованное насилие, целью 
которого является навязывание своей воли 
противной стороне (силовое принуждение) 
для использования своей победы в ин-
тересах собственного благополучия есть 
война. Любые действия по организации 
насилия и его целенаправленному претво-
рению в практику (в жизнь) есть военные 
действия. Военные действия могут быть 
любых масштабов, вестись во всех сферах 
существования нации и с применением 
любых средств. Любые организованные 
и целенаправленные действия для вы-
полнения частных задач войны, в которых 
задействованы силы и средства нации 
(социума), есть боевые действия. Часть 
военных действий, включающая действия 
вооружённых организаций (структур) субъ-
ектов социума в интересах реализации 
целей военных действий сторон, есть во-
оружённая борьба.

* * *Войны всегда заканчиваются не миром, 
а победой одной из сторон, и только затем 
следует заключение мира на условиях по-
бедившей стороны, то есть стороны войны 
смиряются с её итогами. Компромиссы в во-
йне невозможны. Компромиссы возможны 
только в конфликтах.

Война заканчивается не переговорами, 
а установлением нового мира на условиях 
победителя с применением им переговор-
ных практик как способов довести до мира 
его новые требования, рамки и принципы 
бытия. Переговоры ведутся в целях разре-
шения конфликтов и реализации совмест-
ных проектов как способы нахождения ре-
шений с учётом интересов и возможностей 
участников на основе их взаимного согла-
сия (компромиссов).

Победитель диктует побеждённому свои 
условия устройства послевоенного мира. 
Победитель максимально и безраздельно 
пользуется стратегическими эффектами 
своей победы в войне, то есть бесконтроль-
но обладает всеми ресурсами побеждён-
ного. Победитель выигрывает будущее, 
формирует послевоенную картину мира, 
пишет его новую послевоенную историю 
и оформляет результаты своей победы в 
международном и национальном праве со-
гласно основному закону войны — закону 
права победы.

* * *Главный приз войны — новый изменён-
ный национальный менталитет побеждён-
ной нации, который всегда комплементарен 
и подчинён победителю.

Победа в войне:
— достигается успешным и неотступным 
преследованием целей национальной стра-
тегии России и определённых ею целей 
стратегий в сферах национального бытия;
— складывается, формируется и выковыва-
ется чередой побед тактического и опера-
тивного уровня во всех сферах существова-
ния нации;
— обеспечивается предельной концентра-
цией и мобилизацией всех сил, знаний и 
ресурсов нации, полным единоначалием 
и личной ответственностью за качество 
и последствия принимаемых решений и 
действий при неизменном фундаменте по-
бедительного и высокого морального духа 
нации, сплочённой высокими целями и 
жертвами той справедливой войны, кото-
рую она ведёт во имя своего выживания и 
исторической вечности.

* * *Победа в войне всегда остаётся за са-
мым правым, решительным, терпеливым и 
самоотверженным. В войне побеждает тот, 
чья воля и решимость победить — сильнее, 
кто готов идти до конца, кто лучше подго-
товлен к войне и кому есть что и кого защи-
щать даже ценой жизни. Конечная победа 
в войне принадлежит тому, чьи цели спра-
ведливы и нравственны. В войне побежда-
ет не самый сильный, а тот, кто не сдаётся 
и не проигрывает.

* * *Справедливая война — это война за 
выживание и суверенитет нации. Не-

справедливая война — это война за ин-
тересы и господство.

* * *Национальные интересы России — это 
осознанные потребности и условия бытия 
нации, определяющие качество её суще-
ствования, гарантирующие её суверен-
ность, выживание и относительную без-
опасность, формирующие место и роль 
нации в мире, её исторические ценности и 
национальное достояние, а также способ-
ствующие её позитивному развитию, успеху 
и исторической вечности. Национальные 
интересы могут быть предметом войны.

* * *Национальная безопасность России 
есть формируемая государством систе-
ма показателей и критериев внутренних и 
внешних условий бытия её социума (наро-
дов) как состояние и качество существова-
ния нации, а также система исполнитель-
ных механизмов, которые в совокупности 
гарантированно обеспечивают реализацию 
базовых стратегических целей нации, то 
есть её выживание, самосохранение, пози-
тивное развитие и историческую вечность.

Главным объектом и субъектом нацио-
нальной безопасности России являются:
— население России и личность каждого 
из её граждан с присущими им укладом 
жизни, занимаемой территорией и про-
странствами;
— русская (национальная) культура;
— само российское общество;
— Россия как государство и система консти-
туционных институтов.

Новая парадигма политики националь-
ной безопасности России — безопасность 
через суверенное развитие.

* * *Национальная культура есть основ-
ной фактор победы или поражения в во-
йне смыслов. Россия как цивилизация 
имеет пять оснований, каждое из кото-
рых имеет статус национального крити-
ческого ресурса.

1. Вера — православие.
2. Народ — русский.
3. Государство — Россия.
4. Язык — русский.
5. Смысловая матрица — русская 

культура.
Русская культура — это:

— основа национальной идентификации и 
русской цивилизации;
— основа стратегической матрицы нации;
— основной фактор победы или поражения 
в войне смыслов.

В войне смыслов проигрывает тот, кто не 
сберёг и утратил свою культуру.

* * *В современной войне правильная 
стратегия всегда приоритетна относи-
тельно её технологий, а стратегическая 
военная мысль получает неоспоримое 
превосходство над технологическим со-
вершенством оружия.

Победа в войне складывается трудом и 
подвигом всей нации. Победу в войне при-
носят знание, вера, воля и сила. Побеждают 
в войне — искусством.

* * *Победа в войне не является её главной 
целью. "Победа есть не роскошь, а первей-
шая необходимость" (А.В. Суворов).

Победа в войне — это необходимый и 
обязательный итог и этап войны, средство 
и основание формирования послевоенного 
мира на условиях победителя, новая миро-
вая архитектура, наше собственное выжи-
вание и развитие в новом геополитическом 
и цивилизационном качестве.

* * *Главная цель войны — послевоенный 
мир на наших условиях как победителя и 
полная реализация основного закона во-
йны — права победы, то есть полномас-
штабная реализация и долговременная 
историческая эксплуатация стратегических 
эффектов победы в войне. Выигрывая и по-
беждая в войне, нация-победитель должна 
выиграть и послевоенный мир.

* * *В войне смыслов побеждает не та сто-
рона, которая выигрывает пространство, 
ресурсы или даже приходит к управлению, 
а та, которая захватывает будущее.

Чтобы победить в войне смыслов, 
требуется:
— иметь и носить в себе свой собствен-
ный смысл;
— сберечь и защитить свой исторический 
собственный смысл (защитить и сберечь 
свою культуру и историю);
— обеспечить связность своего националь-
ного (цивилизационного) пространства сво-
им собственным смыслом;
— победой в войне смыслов обеспечить за-
хват будущего.

Только смысл существования как ответ 
на вопрос: "Зачем жить?" — даёт нации 
силу и достоинство, а они ей — возможно-
сти развития и исторической вечности.

* * *Без собственных концептуальных основ 
нация существовать не может. Концептуаль-
ная власть есть собственная власть нацио-
нальных (цивилизационных) исторических 
ценностей, идей и смыслов как концепту-
альных основ бытия нации (цивилизации).

Предметом и существом войны смыслов 
является завоевание концептуальной вла-
сти, то есть победа концептуальной власти 
одной стороны войны и разрушение концеп-
туальной власти противника.

* * *Основным достоянием человечества яв-
ляются сами люди, народы, нации, которые 
своим трудом, подвигом и поступками соз-
дают историю человеческой цивилизации 
и все её основные события, которые есть 
лишь вехи исторического бытия людей. 
Они составляют основу стратегической ма-
трицы нации, источником которой служит 
сама нация — её историческая культура, 
ментальность, образ жизни, а также её 
"жизненное пространство" как историче-
ское место развития и ареал расселения, 
включая пространства и ресурсы, контро-
лируемые нацией.

ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИИ

Государство есть основной институт че-
ловеческого социума, призванный и обязан-
ный обеспечить его выживание и развитие 
через решение задач национального бытия, 

войны и мира. "Государство существует не 
для того, чтобы превратить земную жизнь в 
рай, а для того, чтобы помешать ей оконча-
тельно превратиться в ад" (Н.А. Бердяев). 
Государство должно строиться на собствен-
ных исторических ценностях и на приори-
тете обязанностей государства, общества 
и личности, а не на их правах. Государство 
обязано учить, лечить, просвещать и за-
щищать свой народ, обеспечить его выжи-
вание и достойную жизнь, успешное разви-
тие и историческую вечность. Государство 
должно быть всегда готовым к войне, так как 
война за существование есть его нормаль-
ное состояние.

* * *Нация всегда должна быть готова вести 
успешную войну до победы, так как именно 
эта способность и готовность обеспечивают 
ей суверенитет, безопасность и историче-
скую вечность.

Для достижения победы в войне стро-
ится иерархия основных ролей субъек-
тов социума.

Государство — руководит и управляет 
существованием нации, организуется для 
ведения войны и ведёт войну, выигрывает 
или проигрывает войну.

Армия — обеспечивает суверенитет 
страны и вырабатывает свой особый про-
дукт — безопасность, без которого невоз-
можно суверенное существование и раз-
витие нации. Армия создаётся для ведения 
вооружённой борьбы, она сражается в 
войне, побеждает или терпит поражение в 
сражениях войны.

Нация (народ, население) — строит и за-
щищает себя и страну, готовится к участию в 
войне и воюет в ней, побеждает или терпит 
поражение в войне.

Граждане государства — готовятся к 
защите Отечества, воспитываются в духе 
государственно-патриотического мировоз-
зрения во имя победы в войне, подготавли-
ваются профессионально и лично участву-
ют в достижении победы.

* * *За всеми и любыми эпизодами войны 
всегда стоит вооружённая сила как послед-
ний и самый весомый аргумент националь-
ной мощи и решительности нации, основа 
её дееспособности и гарант суверенитета.

Армия — самая главная правоохрани-
тельная организация нации. Армия обе-
спечивает право нации на суверенное 
существование, развитие и историче-
скую вечность.

* * *Национальная мобилизация есть основ-
ное условие и специфика войны, основное 
состояние государства и образ жизни на-
ции, которые обеспечивают подготовку 
страны к войне и её победу в ней. Мобили-
зация — это средство и способность нации 
к предельной концентрации усилий во всех 
сферах своего бытия с целью достижения 
победы в войне и обеспечения собственно-
го выживания и развития.

Способность нации к войне и победе в 
ней определяется её способностью и го-
товностью к большим мобилизационным 
напряжениям, историческим терпением и 
выносливостью массовых неизбежных тя-
гот, лишений и жертв войны во имя конеч-
ной победы.

Война не может ни готовиться, ни ве-
стись без мобилизации всех ресурсов на-
ции — при понимании политическим руко-
водством России того факта, что:
— нет ничего более выгодного, чем доброт-
ная теория;
— нет ничего более опасного, чем отсут-
ствие собственных мыслей и идей;
— нет ничего более смертельного, чем 
руководствоваться мыслями и идеями 
своих врагов.

* * *Кадры решают всё! Кадровая полити-
ка есть главная политика государства и 
предмет особого внимания российского 
общества.

* * *Национальная идеология России даёт 
ответ на вопрос: "Зачем жить?" — и опре-
деляет нравственные цели и принципы 
строительства национального бытия на-
родов России и основы деятельности госу-
дарственной власти. Национальной госу-
дарственной идеологией России является 
идеология самостояния и самодержавия 
России в правде и справедливости бытия 
братской семьи её народов — во имя их 
жизни и вечности.

* * *Государственной идеологией армии 
является её военная присяга, которая со-
храняет свою суть в священных словах: 
"Я клянусь верно служить и до последней 
капли крови защищать свою Родину — 
землю Русскую, свободу и жизнь наших 
детей, жён и матерей, с надеждой на дру-
ги своя и с верой в Отечество, не щадя 
своей крови и самой жизни ради нашей 
победы над врагами!"

* * *Национальная этика даёт ответ на во-
прос: "Как жить?" — и определяет этические 
принципы строительства национального 
бытия народов и этические основы дея-
тельности государственной власти. Этика 
национального существования и внутрен-
него руководства державой, основанная на 
примате справедливости и нестяжатель-
ства, патриотизма и служения, содержится 
в принципах:
— власть в интересах нации;
— власть выше собственности;
— служение выше владения;
— справедливость выше закона;
— общее выше личного;
— духовное выше материального.

* * *Моральный фактор национального бы-
тия есть духовная основа нации и основа её 
непобедимости в войне. Высокий мораль-
ный фактор национального бытия концен-
трирует духовную готовность и способность 
нации (Российского государства, общества 
и армии) переносить испытания войны и до-
биться победы над врагом, тем самым это 
главный фактор победы нации, государства 
и армии в войне.

Победный дух нации дышит, где хо-
чет, но стяжается только подвигом, тру-
дом и служением!

* * *Национальная стратегия России замыс-
ливается, планируется и реализуется мас-
штабами десятилетий, веков, эпох, цивили-

заций и континентов и не зависит от сроков 
очередных выборов, конструкции власти, 
классовых, партийных и личных предпочте-
ний. Главное в стратегии — её цель и "вы-
сота стратегических мотивов", которые по 
определению должны быть нравственными 
и олицетворять здравый смысл, моральный 
дух и миссию нации.

Национальная стратегия России пре-
следует три основные и вечные цели нацио-
нального бытия.

1. Обеспечение выживания и достойной 
жизни народа.

2. Обеспечение достижения успеха и 
исторической вечности России как вели-
кой державы, отдельной цивилизации и 
суперэтноса.

3. Подвигом собственного совершен-
ствования — стать нравственным примером 
для народов и государств человечества.

Историческая миссия России:
— подвигом внутреннего совершенство-
вания нации, мощью своей культуры и 
примером нравственного служения лю-
дям — стать центром духовного притяже-
ния человечества;
— дать новый смысл бытию человече-
ства и положить начало гармонии его 
существования;
— дать человечеству мир и предложить но-
вую этику существования держав и цивили-
заций человечества;
— совокупной мощью государства и благо-
состояния нации гармонизировать отноше-
ния Востока и Запада, и не допускать войны 
за однополярное доминирование;
— собственным примером уважительного 
отношения к ценностям разных цивилиза-
ций и народов создавать новую геополити-
ческую архитектуру мира как мира равно-
уважаемых миров, созидательным трудом 
совершенствующих бытие человечества и 
обеспечивающих его вечность.

* * *Любое решение в любой сфере суще-
ствования нации, затрагивающее существо 
её бытия и развития, есть военное реше-
ние, подразумевающее персональную и 
обязательную ответственность лиц, прини-
мающих его, за его качество и последствия.

Стратегические решения есть военные 
решения высшего государственного уровня, 
которые меняют бытие нации, играют опре-
деляющую роль в ходе и исходе войны и 
определяют её историческую судьбу.

* * *Победить или исключить войну из бы-
тия человечества силой невозможно. Вой-
ну можно преобразовать в конструктив-
ные усилия человечества только новой 
этикой бытия.

НОВАЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА

ВО ВЗАИМООТНОШЕНИИ
ДЕРЖАВ И НОВАЯ ЭТИКА

ИХ НАЦИОНАЛЬНОГО БЫТИЯ
1. В главном — единство, во второ-

степенном — многообразие, во всём — 
любовь.

2. Основывается на совокупности этиче-
ских принципов:
— на главном принципе врачебной этики 
(клятва Гиппократа): "Не навреди!";
— на русской идее справедливости;
— на китайской философии гармонии;
— на немецкой идее порядка и законности;
— на принципе уважения другой жизни и 
чужого суверенитета: "Живи и дай жить 
другим";
— на законе кооперации и взаимосодей-
ствия;
— на приоритетах обязанностей людей и 
их социумов (семей, народов, государств и 
обществ и т. д.) во имя жизни.

* * *Нация может победить, только если она 
знает и умело использует законы войны и 

заранее готовит себя к ней. Нация побежда-
ет только тогда, когда у неё есть своя пози-
ция, стратегия и воля к победе.

Россия сегодня находится в таком по-
ложении, в котором, когда есть шанс по-
бедить, надо воевать, если шансов нет — 
надо побеждать!

* * *Смысл бытия России сегодня и всег-
да сводится к главному — надо быть и 
победить!

ВОСПИТАНИЕ ЗАЩИТНИКОВ
И СТРОИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВА
Отечество есть обобщённое понятие, 

которое обозначает Российскую Федера-
цию как Родину, Отчизну, место историче-
ского рождения, развития и проживания 
народов и граждан страны с их историей, 
культурой, территорией, образом жизни и 
государственным устройством и рождает в 
них патриотизм — то есть особое чувство, 
сочетающее любовь к Отечеству с чувством 
долга встать на его защиту и заботой о его 
историческом будущем.

Патриотизм — особое чувство и личное 
свойство гражданина России, сочетающее 
его осознанную благодарность Родине, гор-
дость за её культуру и историю, любовь к 
Отечеству и чувство долга, составляющие 
основу его жизненной позиции.

Патриот — гражданин России, который 
не только любит Россию, знает её историю 
и культуру, но тот, кто испытывает осознан-
ную любовь к России и благодарность ей, 
считает себя частью её истории и культуры, 
видит себя её гражданином и готов строить 
и защищать свою семью и Отечество с ору-
жием в руках, умеет это делать и делает это.

Основным критерием качества и эф-
фективности всей работы по патриотиче-
скому воспитанию граждан России должно 
стать количество граждан — защитников и 
строителей Отечества, подготовленных по 
соответствующим военно-учётным специ-
альностям и по специальностям народно-
хозяйственного значения, которые получи-
ли документальное подтверждение этого 
и официально приняты на учёт в системе 
военных комиссариатов.

* * *Главная цель воспитания и образования 
граждан России — формирование государ-
ственно-патриотического мировоззрения 
как основы их жизненной позиции с детства 
и на всю жизнь, подготовка к строительству 
и защите Отечества в качестве професси-
ональных специалистов, обеспечивающих 
безопасность и развитие России в условиях 
мира и её выживание и победу в войне.

* * *Государственно-патриотическое ми-
ровоззрение гражданина России состоит 
в осознании им своего личного долга и 
необходимости:
— найти и определить своё место и роль 
в строю созидателей и защитников новой 
жизни и истории России;
— честно выполнять свои обязанности 
как человека и гражданина великой дер-
жавы, представителя великой культуры 
и цивилизации;
— понимать важность своего труда и значи-
мость усилий других людей, честно выпол-
няющих свой долг перед Отечеством;
— строить свою жизнь по Божеским зако-
нам нравственности — для пользы своей 
семьи и всего Отечества;
— верно служить, самоотверженно стро-
ить и защищать историческую вечность 
Отечества — даже ценою своей крови и 
самой жизни;
— следовать этим путём всю свою жизнь и 
так воспитывать своих детей и внуков.

Иллюстрация: «Аллегория на 
взятие Азовской крепости». Конец 
XVII — начало XVIII в.
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принципы, направления, рекомендации и алгоритмы действий стратегического 
уровня, следование которым позволит нам гарантированно побеждать и обеспе
чивать успешность, а также историческую вечность цивилизации России, а её уни
кальному суперэтносу — достойную жизнь.


