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                                                           Уважаемые коллеги! 
 
Наша сегодняшняя дискуссия уникальна по многим основаниям: 
 
во-первых, мы впервые собрались для открытого и профессионального разговора о 

национальной идеологии – 
 - как основе всех национальных стратегий и действия нашего государства, 
 - и как о факторе, без которого невозможны: 
 - ни победа в войне, которую открыто ведет против России коллективный Запад–

цивилизация Смерти,  
- ни развитие нашего Отечества -  цивилизации Жизни и ее успех и историческая вечность; 
 
во-вторых, подчеркнем это – наша дискуссия идет: 
      -  в условиях войны, эпизоды которой мы видим ежедневно и вражеского окружения;  
      -  в условиях, когда нашим врагам удалось снять ощущение ведущейся против нас 

войны и у нашей власти, и у абсолютного большинства наших граждан, уверенных, что «войны 
нет и ее не будет и мы живем в условиях мирного времени», и что есть стратегическая ошибка; 

      -  в условиях, когда эта война уже проигрывается нами в основных сферах 
национального бытия -  в образовании, культуре и науке, в экономике, в освоении и связности 
национальных пространств и территорий, в подготовке государства и населения к защите 
Отечества, 

      - в условиях, когда практически вся информационная сфера антинациональна, 
государственная кадровая политика по существу негативна, когда власть наполнена 
бессмысленными «эффективными менеджерами», а государственная служба развращена 
кумовством, коррупцией, оголтелой и агрессивно лояльностью, и безответственностью; 

 
в-третьих, мы собрались по собственной инициативе,  
так как наше общество и сама страна просто устали существовать в состоянии 

национальной безидеологической комы - под прессом либерального нашествия паразитических 
идей, систем и их выдвиженцев на все сферы национального бытия – что делается с согласия и 
при поддержке действующей власти; 

 
в-четвертых, мы понимаем, что сегодня кроме нас эту работу  в России не сделает никто, 

но у нас уже есть серьезные разработки в этом плане, которые произведены Изборским клубом, 
Сретенским клубом, Школой здравого смысла, Коллегией военных экспертов и нашими 
отдельными соратниками – чего никогда не делалось ранее. 
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О государственной власти и национальной государственной идеологии:  
констатация очевидного. 

 
      Нам представляется, что, несмотря на конституционное запрещение самого наличия 
государственной идеологии, сама российская власть «дозрела» до осознания необходимости 
ее наличия, но все еще мечется в поисках национальной и собственной самоидентификации.     

Думаю, что она будет делать это долго, а время не терпит, так как историческое время 
России, в ее сегодняшней ипостаси «составной части Запада»- истекает. 

 
Власть не понимает: что идеология — это более чем серьезно: 
    - что только национальная идеология прописывает цели национального бытия и 

национальной стратегии державы;  
   - что только идеология дает перспективу развития нации, четкие критерии ее 

существования и формирует задачи самого государства;  
   -  что только национальная идеология способна объединить нацию Общим делом 

развития и снять большую долю неизбежных социальных коллизий;  
   - что только национальная идеология может быть основой патриотической 

самоидентификации граждан и народов России, образует их цивилизационную цельность; 
   -   что только национальная идеология является основной образования и воспитания 

всех поколений и уровней граждан России во всех системах их жизнедеятельности;  
   - что только национальная идеология есть основа победоносного национального 

морального духа и лучшая защита от любых вражеских влияний (как говорят китайцы «в целое 
яйцо муха не залетит»); 

   -   и что у идеологии есть только один закон «идеология пишется с листа, и внедряется 
насильственно». 

  
Власть не понимает, на каких основах и как должна формироваться национальная 

идеология России, и будет пытаться, не меняя сути дела, опять оставаться в своем 
либеральном и бездарном  - «как всегда». 

  У режима нет своего видения основ национальной идеологии, другими словами, эта  
«революционная» ситуация нашего идеологического безвременья такова: 

     «низы»  -  уже не могут без национальной идеологии;  
      власть – все еще не хочет и боится ее, но понимая, что совсем без национальной 

идеологии уже нельзя, озабочена созданием  ее политкорректного либерального 
«паллиатива».  

  В настоящее время власть пытается (например, трудами В. Суркова и формированием 
«вариантов популярных «измов») создать «нечто идеологически подобное» и совместить в 
единых границах цивилизационной и идеологической логики несовместимые идеологические 
ценности существования разных и антагонистических цивилизаций, которые, в свою очередь, 
являются основой их государственных идеологий. 

  У коллективного Запада это  -  ценности «индивидуального выживания, 
конкуренции, выгоды любой ценой, когда «человек человеку  -  волк». 

   У  России - это  ценности кооперации и справедливого коллективного 
существования. 

  Кроме того.  
Как вы думаете, нужна ли воинам нашей Армии – государственная идеология 

воинской службы, чтобы они могли верить и четко знать  - за что они будут сражаться и 
умирать? 

 
Ответ однозначен - конечно нужна и просто необходима! 
Но почему ее до сих пор нет, хотя политорганы в Армии уже есть? 
 
Потому, что в России нет национальной государственной идеологии как таковой 

вообще только потому, что ее боится наша либеральная власть. 
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Мы убеждены в правоте великого Сунь Цзы, который говорил, что «Твоя победа зависит 
от противника, но твоя непобедимость – заключена в тебе самом!». 

Непобедимость России должна дать ее национальная государственная идеология. 
 

Теперь несколько тезисов по существу темы дискуссии 
1. О смыслах  

 
В редакции БСЭ: «Смысл, 1) идеальное содержание, идея, конечная цель (ценность) 

чего-либо (Смысл жизни, Смысл истории и т. д.)…» 
 
Несколько трактовок понятия «смысл» сформулированы в  работах Владимира 

Арсентьевича Рубанова1, приведем их в его авторской редакции. 
 
СМЫСЛ – это:  
• ОБЩЕзначимая для социального ОБЪЕДИНЕНИЯ ИДЕЯ, которая •концентрирует 

знания о ЗАКОНАХ природы и общества,  
• СМЫСЛ сохраняется в коллективной ПАМЯТИ социального ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
выступает ИДЕЙНОЙ основой духовной связи и преемственности ПОКОЛЕНИЙ  
• СМЫСЛЫ закрепляют ИДЕАЛЫ в качестве ПРИНЦИПОВ мышления,  
• СМЫСЛ является основой РАЗУМА, который формируется, существует и 

развивается в процессе межЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,  

• ИДЕЯ СМЫСЛА имеет значение НОРМЫ осуществления КОММУНИКАЦИЙ 
участниками социальных ОБЩНОСТЕЙ,…» и так далее. 

*** 
Нам представляется, что осознание понятия «Смысл», является важным фактором 

практически всех и любых рассуждений, решений, проектирования и действий, 
способных вести нацию по пути развития и успеха. 

 
Отсутствие Смысла и такого его понимания ведет к «бессмыслице», как показателю 

уровня национального бытия, особенно, уровня управления им, что мы все ежедневно 
ощущаем на своем опыте. 

Так в чем же собственно Смысл человеческого бытия? 
 

Важная реплика 
Пример логики определения смыслов и целей проекта «Большая Евразия»2 

«Главная Цель проекта –  
«Спасение человечества путем его выживания, сбережения и развития во имя Жизни». 
      Некоторые предварительные констатации в логике проекта. 
1. Выживание человечества, как царствующего биологического вида, является его 

главной и всеобщей целью,  «понятной, ясной и единой целью и задачей – всех без исключения 
членов человеческого социума, независимо от их расовой, национальной, религиозной, политической, 
идеологической и гендерной принадлежности и представительства в различных группах социальных 
меньшинств. 

        2. Идея «выживания» является единым и общим знаменателем, единственным 
объединяющим концептуальным началом для нового глобального проекта и всех членов 
человеческого социума, для всех частных геополитических проектов, в том числе и проекта 
«Большая Евразия», и его ядра – проекта «Россия». 

 
Очевидно, что важнейшими смыслами существования человечества как биологического 

вида и как социума является утверждение – 
                                                            
1 Рубанов В.А. Лекция. «Методология определения «смысла» в замкнутой семантической сети 
универсальных понятия».  
2 Доклад А. И. Владимирова на IV Международной научно-практической конференции РАН «Проект 
«Большая Евразия»: основные концептуальные подходы к разработке проекта» 6 октября 2021г. 
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«Естественным Смыслом Жизни человечества является сама Жизнь!», ее 
сохранение, безопасности, развитие и историческая вечность. 

Именно ради решения этих задач человечество и создало национальные государства и 
сегодня существует именно в их рамках. 

Нам представляется, что именно этот тезис должен лежать в основании смыслов 
национального и цивилизационного бытия России, ее национальной государственной 
идеологии и Национальной стратегии. 

 
Очевидно, что ответ на вопросы существа Смыслов национального бытия России 

может и обязана дать ее национальная государственная идеология. 
               

2. О национальной государственной идеологии России 
 
Очевидно, что для того чтобы победить или даже призывать к победе в 

идеологической борьбе, необходимо, как минимум:  
Иметь интересную людям национальную идеологию, которую понимает и разделяет 

основная масса населения страны, вспомним классика, справедливо утверждавшего, что 
«когда идея овладевает массами, она сама становится материальной силой». 

Чтобы побелить в войне Смыслов, необходимо иметь свою национальную 
идеологию, поддержанную народом и официально принятую государством и введенную 
им в государственную практику.  

ИДЕОЛОГИЯ (от идея и logos — слово, учение), есть -  система политических, правовых, 
нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов, идей и ценностей, 
выражающих отношение социальных групп, движений и партий к действительности; существует 
обычно в форме концепций, доктрин, учений, служащих основой политических действий. Способ 
влияния политических элит на общественное сознание3. 

         
         Только национальная идеология способна: 
- дать смысл деятельности самого государства; 
- сформировать, связать и удерживать национальной пространство и саму нацию, 
-  обеспечивать самоидентификацию и единство нации, и всей Русской цивилизации,  
   ибо только идеология создает и восстанавливает в них Смыслы бытия и 

Предназначения, и систему Ценностей, определяющих, в свою очередь, 
     цели и смыслы жизни людей,  
     и позволяет нам ориентироваться относительно главных вопросов бытия, то есть 

вопросов различения Добра и Зла. 
 
Национальная идеология России должна быть государственной 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. 

 
Хочу сказать как генерал-солдат, отдавший защите Отечества нашего всю сою жизнь, 

начиная с детства  -  воспитанником Московского суворовского военного училища -  солдат 
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. 
 
Думаю, что именно эти понятия (сущности), и должны содержаться в основе 

национальной государственной идеологии, при том, что текстуальное оформление этого 
триединства может совершенствоваться. 

*** 

                                                            
3 Политология: Учебник для вузов / Отв. Ред. д. ю. н. проф .В. Д. Перевалов. – М:. Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2002. 
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Отсылая аудиторию к документам основных российских философских клубов Изборского, 
Сретенского и Школы здравого смысла должен констатировать следующее. 

 
Доклады и документы Сретенского клуба и Школы здравого смысла содержат море 

прекрасных идей, тезисов и утверждений, в них содержаться подходы к формированию образа 
будущего России, но в них нет национальной идеологии как таковой.  

 
Доклад Изборского клуба прекрасен, так как изначально разрабатывался как вариант 

национальной идеологии и имеет свое точное определение «Идеология Победы». 
 
В тоже время, со всей суворовской определенностью должен констатировать, что с точки 

зрения Общей теории войны, «идеология Победы»  - есть всем нам понятный, яркий и 
красивый образ (лозунг), но недостаточный идеологический акцент, фактор и аспект. 

Это связано с самим определением и сущностью понятия «победа», особенно с ее 
принадлежностью к сфере войны как таковой и неизбежностью определения «над кем победа» 
и различным толкованием «победы» сторонами войны.  

 
Кроме того, согласно теории войны – Победа не цель войны, а ее необходимый итог и 

этап, средство, основание и процедура формирования послевоенного мира на наших условиях. 
Поэтому цель войны – послевоенный мир на твоих (наших) условиях как победителя 

и реализация основного закона войны - Права Победы, то есть полномасштабная 
эксплуатация стратегических эффектов Победы в войне. 

Также необходимо осознать и расписать  -  «что есть победа», иметь ее критерии и 
понимать, для чего эта победа нужна и так далее, что просто не дело национальной идеологии 
как таковой, так как для этого есть общая теория войны. 

 
Но самое важное, что «победа», по определению, есть дело временное, а 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНЫ ОПЕРИРОВАТЬ ВЕЧНОСТЬЮ. 

 
     НО, ПОБЕДА НАМ НЕОБХОДИМА  -  ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В РОССИИ ЦАРСТВА 
БОЖЬЕГО! 

 
 

3. Об образе будущего России и базовых основах ее государственного 
строительства и национального бытия 

 
Базовые стратегические констатации об образе будущего России, как ответ на 

вопрос – «что и для кого мы строим свое будущее?! 
 
Образ будущего России  -  Царство Божие на Земле и на своих национальных 

пространствах, которое мы строим своими руками, по своим лекалам и для себя. 
 
 В образ будущего России мы закладываем 
 
1. Национальную государственную идеологию, как смыслы жизни, на основании 

которых граждане России будут с достоинством жить и за которые будут с честью 
умирать. 

 
2. Государство, основанное на -   
- решении текущих и перспективных задач национального бытия в целях, определенных 

национальной стратегией России; 
- приоритете конституционных обязанностях государства, общества и гражданина России и 

вытекающих из них конституционно определенных прав всех субъектов социума; 
- государственной власти, основанной на приоритете принципов служения народу и 

национальной этике бытия «пять выше»; 
- общественном консенсусе власти и общества относительно всех основных 

определенностей нации и приоритетов своего национального бытия; 
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- общенародной собственности на все природные ресурсы, недра, землю, леса и воду; 
- общенародном достоянии всех крупнейших достижений нации в науке и технике, 

культуре, образовании и здравоохранении; 
- понимании государственной собственности, как специально выделенной части 

общенародной собственности; 
- собственной ресурсной, технологической, научной, культурной и социальной 

независимости и способности к автаркии; 
- созданном слое профессиональных государственных служащих в сферах гражданской и 

военной (правоохранительной) государственной службы, с включением в нее работников 
национальной системы образования, здравоохранения, корпуса инженеров и финансистов; 

- системе государственной гражданской службы замещение должностей которой (включая 
выборные) производится только при обязательном получении кандидатами образования 
государственной службы, по прохождении воинской службы, получении положительных 
аттестация и рекомендаций трудовых коллективов и жителей районов проживания; 

- системе народного контроля за деятельностью органов и персоналий государственной 
власти в центре и на местах и личной ответственности чиновников за качество и последствия 
принимаемых решений. 

 
3.  Государство, обязанное –  
А. Во внутренней сфере обеспечить –  
-  реальное сбережение народа, как основной ценности нашей цивилизации, устойчивый 

рост численности населения и его плановое расселение в регионах Сибири, Дальнего Востока 
без снижения уровня социальных гарантий; 

- гарантированно дать всем категориям населения страны бесплатно – достойное 
образование, работу, жилье, здравоохранение и безопасности существования в любой 
местности и территории страны; 

- создать и поддерживать культы – здоровой Семьи, национальной Культуры, Образования 
и Науки, честного производительного Труда, Армии и их ветеранов; 

- обеспечить плановую и исчерпывающую подготовку государства, экономики, территории 
и населения России к защите Отечества, их способность  к автаркии и большим 
мобилизационным напряжениям. 

 
Б.  Во внешней сфере - обеспечить мирные условия развития России, то есть, 

гарантировать полную стратегическую субъектность державы, ее всесторонний суверенитет и 
военно-политическую безопасность. 

 
 

4. О национальной стратегии России 
 
Основу национальной стратегии предлагается формировать, основываясь на 

общеизвестном тезисе о том, что в основе всей и любой целенаправленной человеческой 
деятельности, деятельности личности, общества и государства, лежат их потребности и 
интересы. 

Эти потребности и интересы, в общем виде, могут быть сформулированы 
следующим образом:  

Главная потребность человека и человечества - это Жизнь как базовый 
биологический контекст, а его Главный интерес - Достойная жизнь как базовый 
социальный контекст. 

Это значит, что вся социальная жизнь человека должна быть направлена на реализацию 
этих главных потребностей и интересов, которые выступают основной целью бытия, а, значит, 
и основой социального целеполагания.  

Применительно к государству, как главной обеспечивающей и управляющей социальной 
системе, этот тезис имеет вид категорического императива его функционирования. 

Этот категорический императив, в виде суммы общенациональных целей, формулируется 
в национальной идее и государственной идеологии России, которые, в свою очередь 
достигаются реализацией целей ее национальной стратегии. 

Главным в Национальной стратегии России являются ее Цели и высота 
стратегических мотивов, которые, по определению, должны быть нравственными и 
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олицетворять здравый смысл нации. Только такие критерии  обеспечат национальной 
стратегии безусловную поддержку народов России, чем и определят ее конечный успех. 

 
Формирование стратегических установок должно осуществляться на основе учета 

всех аспектов внутреннего развития страны, и на основе ясно сформулированных 
национальных целей.  

Именно эти Цели обуславливают идеологию, направленность и существо 
национальной стратегии России, составляют идеологическую и стратегическую основу 
национального планирования и управления национальным развитием. 

Эти цели есть ни что иное, как желаемые и конкретные результаты усилий нации в 
данной конкретной (в каждой) сфере ее существования, достигаемые в результате ее 
труда и эффективного управления державой. 

Эти цели должны иметь свой идеальный стратегический объем и разделяться на ряд 
частных рубежных стратегических целей, то есть целей достигаемых за определенные 
периоды работы нации, скажем  -  за 10-20-30 и более лет. Каждая из таких рубежных целей 
может стать предметом частных стратегий и реформ в различных сферах жизнедеятельности 
нации, и, обязательно, предметом ежегодного «бюджетного процесса», предметом всей 
текущей политики, государственной идеологической работы, то есть составлять предметную 
часть непрерывного управления державой по их реализации, и основу ее бытия.  

 *** 
Смыслы национальной государственной идеологии воплощаются в целях 

Национальной стратегии России.  
Национальная стратегия России разрабатывается в масштабах веков, континентов и 

цивилизаций, и не зависит от сроков очередных выборов, конструкции власти или 
классовых, партийных и личных предпочтений.   

            
Национальная стратегия России преследует 

три основные и вечные Цели национального бытия 
 

I. Обеспечение выживания и достойной жизни народа. 
     (Уже заявлена Президентом России). 
 
II. Обеспечение достижения успеха и исторической вечности России как великой 

державы, отдельной цивилизации и суперэтноса. (Еще не заявлена) 
 
III. Подвигом собственного совершенствования стать нравственным примером для 

народов и государств Человечества. (Даже не осмысленна) 
 
Историческая Миссия России – дать человечеству гармонию бытия и новую этику 

существования держав и цивилизаций человечества, как мира равноуважаемых миров. 
 
Эти цели определяют новый Национальный проект России, определяют образ ее 

будущего и неотступно реализуются всей мощью государства и цивилизации. 
 
 

5. О войне смыслов 
 

В контексте «теории войны» смысл национального бытия выступает в качестве того 
ресурса, за который идет борьба, который нужно защищать и беречь, потому что 
смыслы – это то, что формирует национальный менталитет и делает нацию тем, чем она 
является в истории человечества.  

Смыслы – это ядра национальной культуры,  которые не всегда понятны и не всегда 
вербализованы, но которые проявляются в процессе привычных для данной культуры стилей 
коммуникации и  форм взаимодействия.  

При разрушении традиционных для данной культуры стилей взаимодействия людей 
теряется их способность понимания смыслов своей культуры, а при разрушении самих 
смыслов – и взаимодействий людей;  их жизнь превращается в бессмыслицу, а этика 
взаимодействия членов социума вырождается в стадные инстинкты меньшинств.  
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Понятие «смысл» проявляет еще одно значение при рассмотрении его в контексте теории 
войны.  

Речь идет о «войне смыслов» как противостоянии смыслов, в нашем плане - 
смыслов национального бытия. 

Война смыслов – это процесс стирания и удаления исторических аутентичных 
национальных ценностей, смыслов и образа жизни нации из лона ее национальной 
культуры и замена их другими – чуждыми ценностями и смыслами, что ведет к смене 
образа существования нации и смене ее исторического генетического кода. 

Если подобная операция заканчивается успехом, то гибнут и смыслы, и национальная 
культура, и в перспективе сама нация.  

В деле построения национальной стратегии понятие «смысл» также имеет большое 
значение, так как смыслы – это то, что способно объединить и мобилизовать нацию,  это то, 
что помогает ей сформулировать стратегические цели, а значит, помогает задать ориентиры 
для разработки национальной  стратегии.    

 
Мы убеждены, что Согласно Общей теории войны – 
Смысл национального бытия России определен ее Исторической Миссией в мире, ее 

национальной генетикой, сформированной ценными выборами нации на протяжении 
всей истории ее существования. 

В плане Основ общей теории войны, Девятый постулат определяет войну в ее 
высшей форме, как войну смыслов, а ее Главную Цель – как захват (завоевание) 
будущего. 

Высшая форма войны – война цивилизаций, это есть война Смыслов их 
существования. 

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

 
Чтобы победить в войне смыслов, надо: 
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл; 
• сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл (защитить и сберечь свою 

историю); 
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного) пространства и 

преемственность поколений своим собственным Смыслом; 
• и через все это -  захватить и отстоять свое будущее. 
         
 В войне смыслов важно изначально обеспечить бесспорное превосходство смыслов 

(национальных ценностей, морали и этики) собственной стороны, так как ошибка или даже 
недостаточное качество или неготовность морального фактора нации, чревато конечным 
поражением в войне. 

 Это значит, что в войне цивилизаций и смыслов, моральный фактор бытия нации 
становится главным фактором войны, становясь одновременно ее объектом и 
субъектом. 

Для России захват будущего может осуществляться методами – твердого и 
обеспеченного собственной силой самостояния нации в Правде и собственном бытии, в 
убеждении в том, что «Не в силе Бог, а в Правде!», а также экспансией в мир своего 
Смысла, то есть своих цивилизационных начал – личным примером и подвигом собственного 
совершенствования и исторического успеха нации. 

Война в пространстве Смыслов неизбежно перерастает в войну, как вооруженную борьбу 
сторон этих Смыслов, то есть их армий, что предопределяет необходимость соответствия 
способностей и возможностей Армии задачам защиты своих национальных Смыслов. 

 
Важная реплика 
Напомним так же, что Двенадцатый постулат теории войны определяет культуру, как 

основной фактор Победы или поражение в войне Смыслов. 
Россия, как цивилизация, имеет пять оснований, каждое из которых обладает статусом 

национального критического ресурса. 
1. Вера – Православие 



9 
 

2. Народ - Русский 
3. Государство – Россия 
4. Смысловая матрица – русская Культура 
5. Язык – Русский 
 
Русская культура – есть: 
• основа национальной идентификации и русской цивилизации; 
• основа стратегической матрицы нации; 
• основной фактор Победы или поражения в войне Смыслов, так как в такой войне проигрывает 

тот, кто утратит свою культуру. 
 
Для победы в войне Смыслов важным является способность нации (ее творческого 

меньшинства и власти) – обладать: 
- национальной государственной идеологией, сформированной и ориентированной на 

ценности и Смыслы национального бытия; 
- национальной этикой бытия; 
- национальной стратегией бытия и развития; 
- опережающей реакцией не на само событие, и даже не на сам определившийся Вызов, а 

на его вероятность; 
- способностью нации к мобилизации, большим мобилизационным напряжениям, аскезе и 

выживанию; 
- пассионарным и специально подготовленным слоем профессиональных государственных 

служащих; 
- полной стратегической субъектностью. 
 

*** 
6. Главный вопрос – кто все это будет делать?  

или  -  где кадры, которые решают все? 
 

 Правда жизни такова. 
 
 Сегодня и, очевидно, в последствии тоже – чиновничество – как основной класс 

социума, официально наделенный национальным правом, защищенный системой 
правоохранения  и  - «сидящий» на перераспределении ресурсов, продуктов и благ 
цивилизации в свою пользу и допускающий(или не допускающий) к ним все другие социальные 
классы и страты – становятся самостоятельной социальной силой (прослойкой, классом),  - 
определяет как качество жизни и благосостояния всего социума, так и общий успех или 
неуспех любого государства и даже цивилизации. 

     
 Современная российская элита, находящаяся в иллюзиях собственной значимости 

и собственной вечности у власти (проявляющаяся у власти неизвестно каким образом, 
неизвестно откуда и неизвестно за что, и процесс формирования которой назван одним 
известным российским политологом «процессом самовоспроизводства власти шантрапы»), 
действуя в той же парадигме либерализма,  сначала  определяет комбинации собственного 
«обогащения и славы», и только потом, и в соответствии с собственными планами  -   
обозначает свою активность по выстраиванию  все национальной  стратегии и политики 
государства в своих интересах, подавляя любые попытки развития и воплощения 
альтернативных идей.  

 Примеры правоты сказанного приводить не надо, так как они у нас перед глазами уже не 
первый десяток лет.  

Общая теория войны позволила нам сформулировать некий «новый закон успешности 
государства (и цивилизации)».  

Этот закон звучит так: 
 «При прочих равных условиях - общая успешность государства (цивилизации) 

будет зависеть от способности национальных элит выстраивать национальную 
стратегию и затем, в ее рамках, искать себе славы, чести и личного обогащения, или их 
(национальных элит) предрасположенности (склонности) выстраивать национальную 
стратегию, направленную на достижение личного обогащения и собственной славы. 
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 Это значит, что от качества подготовки, подбора и расстановки кадров 

государственной службы зависит практическое состояние, благополучие и успех 
развития России и ее успешное будущее. 

 
Но – мы знаем Ответ на этот Вызов и проблему!!!        Наш Ответ таков –  
 
1. Главная задача России и ее общества – есть подготовка и создание нового слоя 

профессиональных государственных служащих. 
 
2. Главное средство для этого – система кадетского образования в России, как 

особая ветвь национальной системы образования и базовый уровень образования 
государственной гражданской, военной и правоохранительной службы, включая все ее 
выборные компоненты. 

 
Система кадетского образования в России в основном уже сложилась - в России 

сегодня порядка 200 кадетских корпусов, школ и училищ, более 6 тысяч кадетских классов во 
всех субъектах Российской Федерации, около полумиллиона учащихся кадет и выпускников 
образовательных организаций кадетского типа. 

Но в результате бешеного сопротивления Министерства просвещения России и 
либерального сообщества, эта система до сих пор не имеет официального статуса и не может 
эффективно выполнять свое государство-созидательное предназначение. 

 
Решающим условием успеха выживания и развития России и человечества 

выступает подъем национального сознания людей – и политических лидеров и широких 
слоев населения, вовлеченных в практику государственного строительства.  

         
Это значит, что наша Главная задача – воспитать человека как гражданина, 

обладающего государственно-патриотическим мировоззрением, строителя и защитника 
своей Семьи, Отечества и Цивилизации Жизни, а также начертать достойный его Путь 
бытия и Проект деятельности – как конкретный вектор и место приложения его труда и 
творчества – что даст такому человеку и всем нам возможность сообща создать наше общее 
успешное Будущее. 

     
Именно из этих стратегических посылов и вытекает важнейшая задача России, как 

одной из основ русла Жизни развития человечества и проекта «Великая Россия» 
 - обеспечить такой высокий нравственный уровень и качество систем 

национального образования, воспитания, просвещения и подготовки руководящих 
кадров государственной службы, 

 -  которые гарантируют реализацию Главной цели национальной стратегии – 
обеспечение выживания, развития, исторического успеха и вечности России, как 
цивилизации, великой державы и суперэтноса.  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Заключая свое выступление, хочу сказать, что сегодняшнее обращение к проблемам 
национальной идеологии есть только повод к серьезному разговору всего российского 
общества и органов власти по этой важнейшей национальной проблеме, а дело, как всегда, в 
принципе, а принципы  -  это уже есть идеология. 

 
Мы должны осознать, что эту работу надо делать быстро, на основании уже сделанного  

-  единой рабочей группой и принимая во внимание возможность негативного внимания власти 
к этой работе, ведь, согласно теории войны – национальная идеология может вызревать 
долго, но всегда «пишется с листа и внедряется насильственно всей мощью государства 
и общества». 

Сегодня ситуация такова, что – «кто не против нас, тот с нами», и это необходимо 
использовать в нашей работе и продвижении во власть и в общество ее итогов. 
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При этом важно, чтобы итогом нашей работы должен стать документ – «не об 
идеологии и ее необходимости», а собственно Национальная Идеология России.   

 
Представляется важным подчеркнуть, что работа такого уровня в России выполняется 

впервые и достойна присвоения ей статуса приоритетного национального проекта. 
Полагаю, что в этой работе мы должны руководствоваться своими знаниями, собственными 

идеями и подходами к теме, и не согласовывать ее с официальными взглядами и действующим 
законодательством. 

Думаю, что уже пришла пора читать и слышать не только себя, и настало время – 
объединять усилия разумных от народа и начинать складывать то самое национально и 
государственно патриотическое экспертное сообщество, как силу, определяющую и 
направляющую развитие и безопасность России.   

 
Так сталось, что мне удалось изучить крайние основные документы Изборского и 

Сретенского клубов и Школы здравого смысла по этой важной теме. 
Кроме того, я являюсь автором нескольких трудов в области теории войны и национальной 

стратегии, в том числе и труда «О национальной государственной идее России», 
опубликованного «Философским вестником» МГУ еще в 2000 году. 
      Также я обладаю опытом разработки документов стратегического целеполагания, 
(например, таких как «Национальная стратегия Российской Федерации -  2050. Безопасность 
через развитие.», представленная Секретарем Совета безопасности РФ Игорем 
Сергеевичем Ивановым Президенту России в 2001 году). 
      
     Поэтому, с учетом сказанного, я предлагаю свою кандидатуру в состав этой рабочей 
группы. 
                                                        
                                                                Благодарю за внимание 
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