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  «Я отношу его к тем, кто составляет сегодня честь, ум и совесть России и ее 

национальное достояние. Россия должна по-хозяйски относиться к нему. Нам нечего искать 
себе пророков на стороне. 

Может статься, что книги российского генерала Александра Владимирова лягут в 
основу тех «трех источников, трех составных частей», которые будут определять новую 
государственность нашей великой Родины». 

 
Президент Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук, 

доктор исторических наук, генерал армии 
М. А. Гареев 

23 февраля 2004 г., г. Москва 
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III. ПОСТУЛАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ1 
 
Тридцать первый постулат теории войны – определяет существо и значение  
 
Национальной Идеологии России, в качестве: 

          - цивилизационного признака России; 
         - основного фактора, определяющего предназначение и миссию нации в мире, и в 
истории человечества; 
        - фундамента победы России в войне. 

 
       Национальная идеология   -  есть:  

- собственное нравственное мировоззрение нации; 
- собственные нравственные основания национального бытия, без которых 

невозможно никакое позитивное развитие России. 
 
Национальная идеология основывается: 
- на исторических национальных ценностях бытия и национальной культуре; 
 - на национальных святынях, идеалах и ценностях коллективного существования; 
- на историческом Предназначении России и месте страны в мире, как великой 

державы, суперэтноса и особой цивилизации: 
- формируется на основании национальных исторических ценностей и 

системы ценных выборов нации. Это выбор Православия – 988 г., освобождение от 
монгольского ига - победа на Куликовом поле 1380 г., победа над Западом - тевтонами, 
принятие основного закона существования Руси «Не в силе Бог, а в Правде!», 
преодоление смуты Собором и выбор самодержавия 1613 г., провозглашение Российской 
империи  (в ознаменовании победы над шведами в Северной войне 1721 г.), победа над 
Западом – наполеоновским французско-европейским нашествием 1812г., великая 
Октябрьская социалистическая революция 1917 г., построение СССР в 1922 г., победа в 
Великой Отечественной войне в 1945 году над Западом – гитлеровским фашистским 
германо-европейским нашествием, выбор демократического пути развития 1991 г., выбор 
собственного пути развития как особой Русской цивилизации, Суперэтноса и великой 
державы 2021 г.; выбор вооруженной защиты Отечества и освобождения братского 
народа Украины и мира от фашизма 2022 г. 

 
Национальная идеология: 
- создает и восстанавливает Смыслы бытия и Предназначения, и систему 

Ценностей, России, определяющих, в свою очередь -  
• цели и смыслы жизни людей, существо их деятельности,  
• четкие ориентиры относительно главных вопросов бытия, то есть прежде 

всего -  различения Добра и Зла; 
- составляет основу концептуальной власти нации; 
- дает смысл существования и деятельности России как государства, ее органов 

власти и институтов гражданского общества; 
- формирует, связывает и удерживает саму нацию и ее национальные пространства; 
-  обеспечивает самоидентификацию и единство нации, и всей Русской 

цивилизации; 
- составляет основы морального фактора народов России как основы ее 

непобедимости в войне. 
 
Национальная идеология России определяет и формирует: 
-  миссию, основные и вечные цели Национальной стратегии России; 
- основы национальной этики нации; 
- правовую и организационную основу государственного строительства; 

         - высшие внутренние определенности нации; 
                                                             
1 Полное изложение всех 50-ти Постулатов Курса смотрите  на сайте www.kadet.ru и сайте Школы 
Здравого смысла. 

http://www.kadet.ru/
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      - существо обязанностей государства, обществ, личности гражданина и характер их 
взаимоотношений; 
      - характер и существо общественно-политического строя и государственной власти 
в стране; 

      - определяет позицию народа в войне.  
 

Теория войны определяет национальную идеологию России как -   
идеологию правды, веры и жизни, служения Отечеству, ответственности, 

исторического успеха и вечности России. 
 
Национальная идеология России является: 
- обязательной государственной конституционной максимой; 
- основанием всех видов национальных стратегий и доктрин; 
-  основой национальной самоидентификации граждан России и их 

взаимоотношений с государством; 
- комплексом обязательных принципов и установлений бытия нации во внешней и 

внутренней сферах; 
- основой формирования всех видов политик и государственных практик, систем 

образования, просвещения, культуры и науки, всей информационной и социальной 
сферы, национальной экономики, безопасности и обороны. 

 
Национальная идеология России должна быть государственной, 

закрепленной в ее Конституции и отвечать на вопросы – «Зачем жить», а, 
значит, и «За что умирать», так как очевидно, что если человеку не за что 
умирать, то ему и незачем жить. 

 
Государственная Национальная идеология России является основой 

государственной идеологии военной службы, которая исходит из того что -  
воин сражается и умирает только, и исключительно: 
 - за свой Дом-Семью (родителей, жену, детей и родных);  
- за своих боевых товарищей («За Други своя!» и «только бы выжил товарищ мой 

раненый!»);  
- и за свою Родину – и ни за что иное. 
Именно эти понятия (сущности), и должны составить основу национальной 

государственной идеологии военной службы. 
 
В целом. 
 
1. НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ –  

 
ИДЕОЛОГИЯ САМОСТОЯНИЯ И САМОДЕРЖАВИЯ РОССИИ В ПРАВДЕ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БЫТИЯ ВО ИМЯ ЕЕ ЖИЗНИ И 
ВЕЧНОСТИ. 
 

2. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ АРМИИ (ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ) 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ ВОЕННАЯ ПРИСЯГА, которая сохраняет свою суть в 
священных словах: 

 
«Я клянусь – 

верно служить и до последней капли крови защищать Родину – Землю Русскую, 
свободу и жизнь наших детей и матерей, 

с Надеждой на Други своя и с Верой в Отечество! 
Не щадя своей крови и самой жизни – ради нашей Победы над врагами». 

 

 
 


