
Россия – страна уникальная. 

Своей громадной территорией. Что часто позволяло ей, будучи в значительной мере, захваченной 

агрессорами, оставаться не завоёванной ими полностью и иметь пространства для сосредоточения, 

плацдармы для последующего ответного удара и освобождения. 

Своими многообразными и многочисленными природными ресурсами. Что часто позволяло ей за 

счет собственных возможностей покрывать и обычные, и пиковые, и специфические потребности 

армии и оборонно-промышленного комплекса.  

Своим многочисленным населением. Что часто позволяло ей мобилизовывать колоссальные 

вооруженные силы и трудовые ресурсы, даже принося на алтарь нескорой победы неисчислимые 

и несопоставимые с численностью населения многих стран человеческие потери и неимоверные 

лишения. И всегда, часто и противосистемно, выявлять в громадных массах талантливейших людей 

и возвышать их до военного, научного, трудового и организаторского героизма. 

И эти гео-демографические факторы величия России еще послужат нам верой и правдой! И в эпоху 

исчерпания географических открытий и приростания территорий. И в эпоху глобального мирового 

разделения труда. И в эпоху аддитивных технологий, безлюдных войн, высокоточного и 

интеллектуального оружия. 

Есть только одно НО. Мир за столетия в чем-то почти не изменился. А в чем-то изменился 

КАРДИНАЛЬНО.   

Сегодня многие армии мира имеют средства поражения, в кратчайшее время достигающие ЛЮБОЙ 

точки нашей громадной территории, легко уничтожающие батальоны, полки и дивизии за сотни 

километров от воображаемой линии фронта на земле, на воде и в воздухе, под водой и под землей. 

Сегодня все оружие и все солдаты возможной войны должны УЖЕ быть в наличии до ее начала и 

уповать на их последующее допроизводство не приходится. Сегодня главным военным ресурсом 

является не столько территориальный, ископаемый или скелетно-мышечный ресурс, сколько 

человеческий и машинный ИНТЕЛЛЕКТ! Человеческий интеллект каждого воина, каждого 

работника «тыла», каждого участника системы внутригосударственного разделения труда. 

Искусственный интеллект каждого элемента и каждой системы производства, комплекса оружия и 

всех его систем. 

Вы Президент страны и лучше Вас (мы можем только ДОГАДЫВАТЬСЯ) никто не знает, как у нас 

обстоят дела с интеллектом в таком ракурсе. 

Но мы можем, по примеру наличия таких способностей у наших предков, «догадываться» и о 

другом. Столь необходимые, срочные и масштабные, позитивные воздействия на весь 

индивидуально-совокупный человеческий и военно-технических интеллект Родины могут оказать 

только инновационные, венчающие всю историю и диалектику их саморазвития, все-

пронизывающие и всех и все затрагивающие, фундаментальные полит-экономические 

производственно-общественные отношения: отношения индивидуально-коллективной формы 

общественной собственности на средства производства, отношения всеобщего рынка обмена 

частичными продуктами частичного труда, распространенные в своем существенном содержании  

и внутрь предприятий, организаций и учреждений, отношения производственной демократии, как 

основы демократии в обществе. 

Это не только битва за Проливы. Не только битва за Космос. Не только битва за Гиперзвук и Лазер. 

Это битва за все сражения сразу. Это наше главное поле боя! Это – залог всех наших будущих 

ПОБЕД!    


