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АРХИСТРАТЕГИЯ ВОЙНЫ СМЫСЛОВ

В седьмом номере (2008) академического бизнес-журнала «Экономиче-
ские стратегии» есть статья последнего начальника Генерального шта-

ба ВС СССР В.Н. Лобова, который признается в том, что европейская мысль 
не пришла к единому пониманию того, что же такое стратегия. При этом 
В.Н. Лобов приводит различные толкования стратегии — в основном воен-
ных теоретиков и практиков XIX в.

Итак, библейско-средиземноморская цивилизация единого мнения отно-
сительного того, что же такое стратегия, де-факто не имела. А конфуцианская 
срединно-земельная цивилизация по этому поводу имеет единое мнение, запи-
санное не в XIX в. н.э., а в VI в. до н.э. Собственно говоря, оно сводится к тому, 
что «стратегия — это захват будущего и использование будущего в своих це-
лях». При этом труд древнекитайского военного теоретика Сунь Цзы «Сунь-цзы 
бин фа» — это вовсе не абстрактное «искусство войны», а конкретные «способы 
манипулирования силами», поскольку сама война — это «бесконечный путь хит-
рости». Ну а чем же примечательна русская мысль по поводу «стратегии»?

По мнению В.Н. Лобова, русская традиция в этом вопросе все время ориен-
тировалась на Европу и была отмечена сильным европейским влиянием. Одна-
ко можно с уверенностью заявить, что сегодня русские дали свое определение 
понятию «архистратегия». Внимательно рассматривая икону «Благословенно 
воинство Царя Небесного», хранимую в Государственной Третьяковской га-
лерее, некоторые из них (называющие себя «небополитиками») увидели под-
сказку в образе архистратига Михаила. Тогда что же такое «архистратегия»? 
Архистратегия — это перевод поступательного движения во вра-
щательное. Это выход из тупика, в котором оказалось поступательное дви-
жение (прогресс) через «возвращение на круги своя». Что же можно вытянуть 
из этой подсказки для текущего момента мирового системного кризиса? 

«Мир вразнос» для библейско-средиземноморской цивилизации — явле-
ние новое и небывалое, поскольку в ней все время происходили события, 
связанные с переселением народов, а из кризисов конгломерат наций вы-
ходил через войны и революции. В отличие от Средиземноморья, монолит 
китайский нации «плодился и размножался», никуда не переселяясь, поэтому 
у них «мир вразнос» уже случался — и не раз. Этот период получил название 
«воюющие царства». Если мы этот термин применим к начавшемуся кредит-
но-финансовому кризису и грядущей катастрофе всей политической систе-
мы Ялтинского мира 1945 г., то это и будет период «воюющих царств». 

Какой же выход, правильность которого неоднократно подтверждалась исто-
рической практикой, предлагает китайская стратегическая мысль для «воющих 
царств»? Его суть сводится к следующему: когда все зашло в тупик, когда мир пошел 
вразнос, когда наступил период «воюющих царств», нужно делать три вещи: 

Может 
ли война 
смыслов стать 
выходом из 
кризиса? 
Ответ 
однозначный: 
может. 
И именно 
в войне 
смыслов 
России и надо 
ПОБЕДИТЬ 
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НЮАНСЫ СМЫСЛОВ КРИЗИСА

1) исправлять имена;
2) усиливать ритуал;
3) вершить суд и расправу.
Начинать следует с «исправления имен» — то 

есть взять базовые понятия «добра» и «зла» и до-
бавить к ним что-то третье. В нашем случае нам, 
небополитикам (методом божественного откро-
вения), стало понятно, что третье — это «спра-
ведливость», причем справедливость в том виде, 
в котором она сейчас блуждает по умам и сердцам 
белых людей, не соответствует той справедливос-
ти, о которой говорили пророки.

«Дух Истины», о котором сказано в христи-
анском Благовествовании (Евангелии) и в От-
кровении ислама (Коране), трактуется точно 
и определенно как «Дух Справедливости». А спра-
ведливость трактуется не иначе, как «наказание», 
«кара»! Именно справедливость как наказание 
зла стоит на первом месте в связке трех сил: «доб-
ро — зло — справедливость»!

В срединно-земельной цивилизации Китая зна-
ние земли и неба сохранено в «Книге перемен». 
В иероглифах она называется «Ицзин Чжоу И». 
Там, где «Ицзин» — говорится о двоичности (инь — 
ян). Там, где «Чжоу  И» — закодирована троич-
ность. К сожалению, европейское сознание взя-
ло из китайской «Книги перемен» только первую 
часть и не обращает внимания на вторую, потому 
что первая понятна, а вторая — нет.

К треугольнику «добро — зло — справедли-
вость» нужно прикладывать не законы диалекти-
ки, а всеобщий Закон перемен, который отражает 
принцип троичности в связке трех сил. Описание 
Закона перемен — это логика проворота в кольце: 
то, что называется «Чжоу И». 

В кольце перемен, если добро борется со злом, 
а справедливость пассивна, наказание свыше не-
избежно. Читаем последнего авраамического про-
рока Мухаммеда: «Небесная кара неминуема!» Что 
же надо делать, чтобы выиграло добро? Нужно, 
чтобы справедливость в виде наказания была в ак-
тивной позиции противостояния активному злу. 
Тогда по Закону перемен будет выигрывать добро.

Если же справедливость находится в связке с доб-
ром, то тогда выигрывает зло. То есть если справедли-
вость воспринимается так, как она воспринимается 
сейчас — как раздача каких-то подарков (всем сес-
трам по серьгам), как награждение непричастных, 
как злоупотребление всякими распределениями по 
критериям уравниловки, — то выигрывает зло!

И только когда справедливость выступает как 
твердое и неукоснительное наказание любых под-
вижек зла, добро всегда проворачивает любую си-
туацию в свою пользу.

Итак, сначала надо «исправить имена». Понять, 
что справедливость — это прежде всего наказание. 
А далее следует «усилить ритуал» — то есть ужес-
точить эти наказания. Так было у китайцев в пе-
риод «воюющих царств». А «воюющие царства» — 
это примерно то же самое, что описано в Ветхом 
Завете в Книге Судей. Таким образом, в рамках ар-
хистратегии войны смыслов надо «вернуться на 
круги своя», чуть подальше Рождества Христова, 
вернуться туда, где не было государства как таково-
го. И тогда возникает подсказка следующего вида.

Ту глобализацию, которая видится как управ-
ление неких надгосударственных структур (ми-
ровых правительств) безликими «стадами обще-
человеков», нужно повернуть в другой ракурс — 
перевести международное право государственно-
го суверенитета в моральный клятвенный союз 
стран и народов, равных в достоинстве. Для тако-
го союза у китайцев есть специальный иероглиф. 
Этот клятвенный союз управляется судьей. Воз-
вращаемся на круги своя к Библии, к Книге Судей. 

Россия — 
это страна 
затягиваний 
и мгновенных 
перемен. 
И грядущую 
войну смыслов 
и нервов 
Россия 
выиграет 
духом

Этот судья, являя образец справедливости, устанавливает порядок и перево-
дит хаос избыточной сложности, перипетий отношений «воюющих царств», 
которых у китайцев в истории всякий раз было пять-семь, в гармонию. В 
гармонию не двоичных «балансов и противовесов», а слаженную соразмер-
ность неравновеликих частей целого, которых по крайней мере три. Повто-
ряю: слаженную соразмерность многих неравновеликих частей! 

Что еще говорит Конфуций? Зачем нужно изучение книг, занятие науками, 
понимание каких-то глубин, законов, исчислений? Смысл всех этих занятий 
один — стать чиновником для того, чтобы «вершить суд и расправу». 

Смысл пути, истины и жизни суть устои власти от неба. Обретение этих 
устоев происходит в форме войны смыслов. Война смыслов есть холодная 
война в условиях глобализации. Театрами военных действий здесь выступает 
сфера ума (инфо) и сфера сердца (психо). Победный исход войны смыслов 
сделает Россию образцом для других стран и народов. Победа в войне смыс-
лов в конечном счете покажет превосходство духа над инстинктами тела 
и рефлексивными порывами души.

Может ли война смыслов стать выходом из кризиса? Ответ однозначный: 
может. И именно в войне смыслов России и надо ПОБЕДИТЬ. 

На фронте тела все сражения войны смыслов уже проиграны. На фронте 
души борьба тоже почти бесполезна, ибо уже есть изощренные рефлексив-
ные технологии управления так называемым «свободным выбором». Только 
дух «дышит, где хочет», и на технологии ловцов душ, будь это резонанс на 
сигналы (инфо) или управление через среду (психоинжиниринг), НЕ реа-
гирует.

Но как стяжать дух? Об этом говорит наша военная история. В военном 
искусстве «квадрат Наполеона» — это страх и расчет (воля плюс ум). Но 
Наполеона били наши военные гении: Суворов, Ушаков, Кутузов, били ду-
хом! Раз русский дух никто официально не поднимает, то должно состо-
яться его самовозгорание. Без кризиса оно не произойдет. Вот и началось 
сжатие народа кризисом. Будет еще хуже, хуже и хуже. Тут дух от сжатия-то 
и самовозгорится. Ну а мы люди русские, когда будем в духе — все одолеем. 
Россия — это страна затягиваний и мгновенных перемен. И грядущую войну 
смыслов и нервов Россия выиграет духом.    ■
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