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Задачи армии в условиях системного кризиса
Игорь Степанович Макаров
Центр Реформирования Науки
Краткое содержание
Предлагается конституционное решение политического кризиса в России. Показано, что
подлинно социалистическое общество - это общество, основанное на самоуправлении,
народовластии. Предлагается конкретная программа перехода к народовластию, в котором
армии отводится ключевая роль в формировании и защите новых органов власти региональных советов нового типа. Предлагается соответствующая реформа армии, в
частности, создание политических отделов.
1. Введение
Многолетние исследования автора в области точных и гуманитарных наук позволили
сделать анализ нынешнего политического кризиса в России и предложить его решение,
принимая во внимание его важность для судьбы России и цивилизации в целом. Решение
состоит в радикальном преобразовании общества и постепенном переходе к социализму.
Основной задачей статьи является очертить структуру власти подлинно социалистического
общества и исследовать путь перехода к нему в условиях олигархического режима.
2. Олигархия и ее особенность в России
Нынешняя форма правления в России, олигархия, - это необходимый этап в духовном
развитии народа, граница, отделяющая период гражданского рабства от периода гражданской
свободы. Это власть небольшой группы относительно богатых людей, организованных так,
чтобы при любых условиях и персональных изменениях гарантировать сохранение своей
групповой власти. В России олигархический режим отличается особой циничностью и
угрожает невосполнимыми потерями и бедствиями для страны и народа. Историческая
миссия олигархии состоит в том, чтобы поднять народ на борьбу за достойную жизнь,
заставить его организоваться, приобрести навыки самоуправления, необходимые для такой
жизни, и выдержать экзамен на гражданскую зрелость путем свержения олигархии. Поэтому
олигархия может быть свергнута только организованным народом.
3. Самоорганизация народа
Самоорганизация народа России может быть осуществлена только через систему
региональных представительных органов - советов. Анализ показывает, что, в отличие от
советского типа советов, подлинно представительные советы должны иметь тройственную
структуру, то есть должны состоять из трех палат:
(1) палаты внутренних дел, ответственной за все стороны жизни внутри региона,
(2) палаты внешних дел, ответственной за все отношения с внешним миром и
(3) палаты религиозных решений, ответственной за вопросы юстиции и идеологическую
правомерность всех законодательных актов.
Палаты избирают своих председателей, которые образуют Президиум Совета, его
Триумвират. Совет осуществляет законодательную власть в регионе, а его триумвират исполнительную власть. Депутаты Совета избираются коллективами, осуществляющими
общественно полезную деятельность, то есть производственными, образовательными,
культурными и религиозными учреждениями.
4. Конституция РФ и ее посул народовластия
Несмотря на отказ от какой-либо приоритетной идеологической ориентации, Конституция
РФ утверждает право народа на власть (Глава 1, Статья 3) и свободное развитие местного
самоуправления (Глава 8), то есть неявно отдает приоритет идеологии народовластия,
социализма. Следовательно, развитие местного самоуправления вплоть до утверждения
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народовластия является конституционным правом народа России. Вопрос, следовательно,
лишь в том, как осуществить это право в сегодняшних конкретных условиях. Здесь не
требуется глубоких исследований, ибо даже поверхностное знакомство с нынешним
политическим ландшафтом России позволяет заключить, что единственной силой, способной
организовать народ на борьбу за свое будущее, явлется армия РФ.
В настоящее время в большинстве региональных центров первой категории уже имеются
Региональные Советы, контролируемые так называемым Всероссийским Советом Местного
Самоуправления. Так как структура этих советов не соответствует идее самоуправления, а их
депутаты не избираются свободно коллективами трудящихся, то эти советы фиктивны и
предназначены скорее для создания иллюзии самоуправления, нежели его реального
воплощения. При создании структуры народовластия эти советы должны быть заменены
региональными советами указанного выше типа.
5. Гражданский фронт и его армия
В условиях нынешнего системного кризиса страна стоит не столько перед угрозой внешней
агрессии, сколько перед угрозой разрушения, распродажи и распада страны из-за посуществу безответственной политики правящей олигархической элиты. Армия является
сейчас единственной организованной частью общества, которая может защитить страну
также и от этой опасности. Тем более, что сейчас имеется соответствующая научнообоснованная программа действий, что исключает необходимость в обширных политических
дискуссиях.
Из вышеизложенного следует, что армия должна быть готова вести борьбу на двух фронтах
- внешнем и внутреннем, гражданском. В настоящее время внешние угрозы являются в
основном потенциальными, гипотетическими, в то время как внутренние угрозы являются
непосредственно реальными, действующими. Поэтому гражданский фронт является сейчас
основым фронтом. Ввиду принципиального различия этих фронтов, для гражданского
фронта должна быть создана специальная армия - Армия Гражданского Фронта (АГФ).
Подразделения АГФ должны будут оказывать помощь местным активистам в создании
Комитетов Региональной Самоорганизации (КОРС) и последним в организации
региональных советов нового типа, защищая их от возможных атак местных олигархов и
преступных групп. Ввиду специфики своей миссии, АГФ должна формирoваться из
наиболее сознательных, образованных и идеологически подготовленных военнослужащих.
6. Идеологическое значение миссии АГФ
Основной традиционной особенностью российской армии, в отличие от армий Западных
стран, является особо сильная зависимость ее боеспособности от идеологической мотивации,
от силы ее духа. В настоящее время армия России имеет весьма сомнительную мотивацию
для обороны страны, ибо защита вкладов отечественных олигархов в зарубежных банках и
их права продолжать грабить и разорять страну не может быть мотивацией для российской
армии.
Режим понимает этот кардинальный порок армии, делающий ее недостаточно
боеспособной и превращающий ее в некую марионеточную армию. Поэтому режим
пытается искусственно создать мотивацию для армии посредством провокаций,
преувеличения террористических угроз, ядерного шантажа и заявлений о якобы неизбежном
столкновении с Западом, тем самым действительно нагнетая конфронтацию с Западом.
Миссия АГФ придаст всей армии сильную идеологическую мотивацию, ибо армия будет
знать, что страна готовится к переходу к народовластию и, следовательно, при успешном
осуществлении миссии АГФ, защита страны от любого внешнего агрессора это защита
достойного будущего для народа.
7. Политические отделы армии
Так как армия не может быть разделена идеологически, необходимо начать идеологическую
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работу во всей армии. С этой целью необходимо создать Политические Отделы во всех
крупных подразделениях армии для подготовки прежде всего офицерского состава и
обязательных лекций для низших чинов.
Можно предложить следующие примерные темы лекций для офицерского состава:
1. Основы науки политики
2. Основы науки экономики
3. Современная интерпретация марксизма
4. Основы геополитики
5. История СССР. Идеологические основы возникновения, развития и распада.
6. История России после распада СССР. Идеологические основы.
7. Олигархия как исторический этап развития государства и ее особенности в России
8. Переход от олигархии к народовластию
9. Теория социализма и коммунизма
10. Миссия Армии Гражданского Фронта
Можно также предложить следующие примерные темы лекций для солдат и сержантов:
1. Октябрьская Революция 1917 года. Декреты Советской власти
2. Гражданская война 1918-1921 годов
3. Возникновение СССР. Идеологические основы. Ленинский период и НЭП
4. Довоенный период развития СССР. Идеологические основы. Достижения и ошибки
5. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Идеологические основы массового
героизма советских людей в тылу и на фронте
6. Послевоенный период развития СССР. Идеологические основы распада СССР
7. История России после распада СССР. Конституция РФ и ее посул народовластия
8. Перспективы дальнейшего развития России
9. Идеологические основы народовластия
10. Миссия АГФ
8. Комитет гражданской обороны
Для координации действий АГФ по всей стране, обобщении опыта и принятия оперативных
решений необходимо создать Комитет Гражданской Обороны (КГО), который должен стать
центром революционных преобразований на период до перехода власти к советам. В условиях авторитарного режима создание КГО возможно лишь в структуре Министерства Обороны
(МО) или при Генеральном Штабе (ГШ).
При создании КГО возникнет естественная конфронтация с Кремлем, которая может
перейти в активную фазу - гражданскую войну. Поэтому создание КГО требует
убежденности и политической решимости. Необходимо сделать решительный выбор между
нынешней позицией Кремля, имеющего целью распродажу, разграбление и разрушение
страны в интересах правящего олигархата, и позицией КГО, имеющего целью установление
народовластия и возрождение страны.
9. Рекомендуемый порядок преобразований
В связи с вышеизложенным можно рекомендовать следующий порядок преобразований:
1. МО изготавливается к возможному возникновению гражданской войны.
2. МО (ГШ) создает КГО.
3. МО (ГШ) и КГО создают АГФ и подготавливают ее идеологически.
4. МО (ГШ) и КГО предупреждают другие силовые ведомства о недопустимости их
вмешательства в работу КГО.
5. КГО берет под свой контроль основные средства массовой информации.
6.Используя СМИ, КГО призывает население регионов РФ первой категории, включая
регионы Москвы и Санкт-Петербурга, к созданию в них Региональных Советов нового типа.
7. Региональные Советы Москвы и Санкт-Петербурга назначают двенадцать или около того
депутатов, создавая из них Актив Тройственного Федерального Совета (TФC) - АTФC.
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8. АTФC обращается ко всем Региональным Советам первой категории с предложением
назначить тройки своих депутатов в TФC.
9. АTФС формирует палаты TФC, которые избирают своих председателей.
10. Председатели TФC образуют Президиум TФC - Федеральный Триумвират.
11. Президиум ТФС созывает общее собрание TФC и объявляет о переходе всей федеральной
власти к Верховному Народному Совету - TФC, создавая таким образом РСФСР со
структурой власти, соответствующей идеологии народовластия.
12. Палаты TФC начинают работать, преобразуя всю жизнь в стране и ее отношение с
внешним миром в режиме народовластия.
Рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по данной теме,
изложенными в Приложении.
10. Угрозы внешней агрессии
Угрозы внешней агрессии имеют обычно геополитический характер. Так нынешняя
конфронтация с НАТО вызвана не какой-то врожденной ненавистью Запада к России, а
главным образом неадекватностью нынешней политики России, препятствующей ее
нормальному сотрудничеству с Западом, в котором Запад нуждается. При переходе к
народовластию, этот фактор исчезнет, и угроза агрессии со стороны НАТО устранится сама
собой. Возникнут условия для быстрого и благоприятного урегулирования затяжного
политического кризиса на Украине и ее отношения с Россией.
Что касается угроз со стороны террористических организаций, то, помимо вышеназванного
фактора, они возникают также как реакция на нынешний общий идеологический кризис
цивилизации. С переходом к народовластию, будут созданы условия для идеологической
реформы общества, в частности реформы религии, что приведет к постепенному
исчезновению также и этого фактора.
11. Заключение
Предложен конституционный путь преобразования общественного строя России от
олигархии к народовластию, обеспечивающий решение всех политических и социальных
проблем. Решающая роль в этом преобразовании отводится армии, что предполагает ее
радикальную перестройку.
Приложение:
1. Возрождение СССР на новых принципах: http://kvisit.com/SjMLHAw
2. Возрождение РСФСР. Организация народовластия: http://kvisit.com/SqavLAw
3. Образец oбращения КОРС к гражданам региона: http://kvisit.com/S_OLaAw

