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Патриотизм - фактор национальной безопасности и выживания России,
как цивилизации и великой державы
Уважаемые Товарищи и друзья!
Мы проводим наш Форум в абсолютно историческое время.
Блестящей организацией Олимпийских, игр, успехами освоения региона их проведения и
победой на Олимпиаде, Россия доказала всему миру и собственным сомневающимся, что дело
своего собственного возрождения и благополучие граждан страны стало для государства
главным смыслом его работы.
Трудом и усилиями всего народа России и нашего Президента дух нации поднят сегодня
на еще недавно недостижимую высоту, и ее народы ждут следующих побед нашего Отечества
на пути возрождения нашей великой державы, готовы трудиться и жить ради этой цели.
Чудо возвращения Крыма в состав Отечества нашего - этот тоже свидетельство того, что
наступает время России, когда она станет полностью самодостаточным и мощным
самостоятельным и суверенным миром, предлагающим всему человечеству не конкуренцию
государств ради богатства избранных, а взаимосодействие равноуважаемых миров ради
выживания и развития человеческой цивилизации.
Сегодня у России и всех народов русской культуры есть прямая необходимость и
возможность сделать решительный шаг к формированию Союза наших народов,как единой
самостоятельной цивилизации, и впредь осознавать себя и действовать в этом качестве,и в
качестве одного из основных участников мировых взаимодействий планетарного уровня.
***
Но перед этим,мы должны честно объяснить себе самим происшедшее с нами за
последние 100 лет, иначе мы не сможем двигаться вперед и вечно будем натыкаться на
несказанное, утаиваемое, а значит способное мешать нам в нашей истории и дальше.
Анализ истории наших стран за последние 100 лет может привести к разным ее оценкам
и выводам, но главные из них, на наш взгляд таковы.
100 лет новейшей истории России были годами глобальных катастроф и
испытаний.
За эти годы Россия испытала на себе две мировые и гражданскую войны, две
революции, два национальных краха, потерю десятков миллионов своих соотечественников и
десятилетия попыток уничтожения нашей самобытной культуры и истории.
Мы считаем, что Россия подверглась Божьим испытаниям.
Сначала – искушением и испытанием коммунизмом, где человек, как личность
ничтожен, а страна – казарма, и это искушение, даже при всех его безусловных социальных
достижениях, оказалось исторически нерабочим (неэффективным).
Затем – искушением и испытанием либерализмом, в котором официально
декларирована исключительное значение человеческой личности и всякого рода
«меньшинств», а права народов, общества и государства являются величиной ничтожной и
власть предержащими не учитываемой.
Другими словами – это такая же казарма, но для народа, но под лозунгами демократии,
свободы, рынка, жизни во имя выгоды и личного потребления.
В тоже время:
время «периода коммунизма» - дало нам навык и способность к национальной
мобилизации и готовность к защите нашего Отечества, утвердило в нашем сознании ценность
семьи, национальной культуры и социальных функций государства;
время «периода либерализма» - разбудило деловую и творческую инициативу людей,
освободило их дух, пробудило мозги и развеяло иллюзии «полной свободы и прав
меньшинств».
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Россия сегодня уже в том состоянии, когда она может и обязана осознать, что ее народ
должен идти вперед,взяв из своего опыта все лучшее, и осуществлять свое национальное
строительство сам, своим трудом ибез партийных идеологий, а единственным «измом» в
стране будет патриотизм.
Россия должна строить свое Царство Правды, основанное на Этике(«пять выше»:
1.Духовное выше материального; 2. Общее выше личного; 3. Справедливость выше закона; 4.
Служение выше владения; 5. Власть выше собственности), Справедливости, Чести,
Доблести, Добре и Красоте, и в основе этого строительства должны лежать
Исторические ценности ее национальной культуры.
Какова же стратегическая обстановка, в которой России предстоит развиваться и быть в
ближайшем историческом будущем.

1. Стратегическая оценка момента

Сегодня у народов России, Украины и Беларуси развеяны последние иллюзии относительно
«помощи демократий Запада», «невидимой руки рынка» и относительно самого либерального
пути развития по американскому образцу и рецептам.
Стало ясно, что сегодня США-Запад является для других стран воплощением
«империи зла», не несет миру ничего кроме смерти, которой с успехом для себя торгует,
и является нашим цивилизационным противником.
Этот значит, что нам надо идти вперед своим собственным путем и никакой
альтернативы этому - нет.
Пониманию этой определенности способствует анализ современной стратегической
обстановки.
Выводы из оценки современной стратегической обстановки
Существующая стратегическая реальность такова
1. Запад – нам не друг, другом никогда не был и не будет, его цивилизация является
некомплиментарной к нам, то есть чужой и другой не будет.
Своими действиями на Украине Запад только подтвердил этот факт и данность.
В 21 веке Запад будет решать задачи своего выживания – за счет России, через войну, в
том числе и на территории России.
Россия уже официально является его основным противником и, в качестве
самостоятельного субъекта геополитики планетарного уровня подлежит устранению.
Основная стратегия Запада:
• возрождение национализма ифашизма на окраинах России и непосредственно на ее
национальной территории;
• ослабление страны и нации в гражданской войне и борьбе с
внутренней
контрреволюцией, с последующей ее оккупацией;
• окончательное «решение русского вопроса» и устранение России из истории
человечества в качестве суверенного субъекта геополитики и феномена культуры;
• эту задачу Запад будет решать войной.
Россия – пока еще остается геополитически не правосубъектной и не суверенной:
ее элита зависит от Запада и находится под его непосредственным влиянием;
нет национальной стратегии;
ее вооруженные силы для выполнения функций обеспечения гарантированного
суверенитета не достаточно боеготовы и боеспособны;
• национальна экономика слаба и, как и информационное пространство и социальна
сфера, находится в руках либералов - противников суверенного национального
развития.
Основная стратегия России:
Россия стремиться уйти от зависимости от
Запада, наращивает собственную
национальную мощь, укрепляет свой национальный суверенитет и, одновременно, осваивает
стратегию собирания русского мира.
2.
•
•
•
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На этом пути у России все больше побед и мы хотим двигаться вперед, но, уже
очевидно, что Запад будет делать все, чтобы у России не состоялось ее великого
будущего.
Это становится абсолютно ясно, когда мы видим, что Запад делает на Украине, где
общее положение оценивается нами как – начальная фаза инспирированной извне
гражданской войны, с возможностью ее перерастания в мировую войну.
Стороны войны:
• Агрессор – инициатор войны
 Наемники и инструкторы государств НАТО, непосредственно США, Англии, Польши и
стран Балтии
 Националисты - фашисты (бандеровцы) западных областей
 Либеральная оппозиция, как их 5-я колонна фашизма во власти Центра и регионов
 Новая псевдо-государственная власть, основанная на силе фашистского мятежа
•
война.

Народы Украиныи России – против которых, то есть, против нас, и ведется эта

Важно знать, что согласно теории войны – война заканчивается не компромиссом, а
победой одной из сторон, которая и формирует послевоенное устройство мира по закону
победы и в своих интересах.
Это значит, что - или они, или мы!
Главные цели Запада:
1. Втянуть Россию в войну и создать очаг непрекращающегося вооруженного
конфликта, требующий реакции международного сообщества и ввода «миротворцев
НАТО».
Достижение этой цели приведет:
• к разделу Украины на Восток-Юг и Запад (возможно, включая Киев) и образованию
двух новых государств;
• к полномасштабному военному присутствию НАТО в Украине;
• к непосредственному соприкосновению воск Альянса с национальными и
незакрытыми границами России;
•
утрате Приднестровья, как части сферы влияния России.
2. На длительный исторический срок поссорить на крови соотечественников
русский и украинский народы, углубить национальные фобии и комплексы неполноценности
украинской интеллигенции и отдать страну в полное подчинение Западу и антироссийским
силам Польши.
Так как эта война уже идет - мы не может не сказать о положении на нашей братской
Украине и не обратиться к ее народам.
Братья народы Украины!
В вашей стране происходит фашистский мятеж - национальная трагедия, которая может
закончиться войной и крахом нации.
Мы все с глубокой тревогой видим как идет этот процесс, скорбим и солидарны с вами по
поводу пролитой крови, понимаем ваши трудности, но не понимаем вашей пассивности.
Надо хорошо осознавать, что сегодня дело не в Крыме, и даже не в крови, а в
исторической судьбе и во всей последующей истории Украины, которой может и не быть, так
как сейчас речь идет о том, чем может стать ваша страна, и о нашей совместной истории.
Сегодня Украина близка к тому, что в ее западных и центральных частях победит новый
фашизм с бандеровским и антирусским лицом,
Фашисты занимают ваши города, силой меняют власть в регионах, вооружаются и
запугивают народ физической расправой, их безумная власть формирует новую фашистскую
Украину, несущую своим народам и соседям только смерть, рабство, концлагеря, гибель
культуры, нищету и войну, и, с помощью Запада, могут (хотя бы даже временно) победить в
стране украинского народа - одного из победителейпобедителя фашизма во Второй мировой
войне.
Ноэта трагедия не должна осуществиться никогда и любым путем.
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Мы думаем, что именно решением этой задачи должны быть объединены народы
Украины.
Но не только объединены - украинцы своими руками должны бороться с фашизмом в
своей стране, иначе всем нам надо будет вспомнить - чем занимались в годы Великой
Отечественной войне на Украине наши предки, освобождая от фашистов Украину, что делали
1-й, 2-й, и 3-й Украинские фронты, которые ценою жизни миллионов русских и украинцев
внесли основной вклад в нашу Великую Победу над фашизмом.
Мы считаем, что задача борьбы с фашизмом на Украине является для всех нас
основной, так как мир с фашистами не возможен и кровь не может не пролиться, но
важно понимать - за что(!) и кто победит(?!), так как нового «государства победившего
фашизма» мир не потерпит.
Только победа народа над фашизмом может спасти наш братский народ, нашу общую
историю и нашу дружбу, и другого не дано, но эту победу должен одержать, в первую
очередь, сам украинский народ.
Сегодня надо призывать наши народыне к спокойствию, а к борьбе против фашизма, как
абсолютного Зла, на алтарь Победы над которым мы вместе положили десятки миллионов
жизней лучших сыновей и дочерей.
Мы с вами, народы Украины.
Победа будет за нашими народами!
***
Мы обращаемся к народам Германии, как нации понесший страшные потери от
победы в ней фашизма, а также к народам Европы и руководителям Америки, Англии и
Франции, как членам антигитлеровской коалиции, вместе с Россией, победившей мировой
фашизм в 20 веке.
Уважаемые господа, политические руководители западных цивилизованных и
демократических стран, обращаем ваше внимание на тот факт, что сегодня, то есть весной
2014 года на Украине в результате фашистского мятежа формируется новое фашистское
государство, которое уже сформировало свое «правительство победителей» и провозгласило
построение «чистого украинского государства с опорой на европейские ценности, НАТО и
Евросоюз»», что подразумевает (и официально декларируется лидерами фашистских партий)
тотальный геноцид немцев, поляков, евреев, русских, татар и русскоязычных граждан, в
качестве своей основной политики.
Это значит, что в 21 веке в центре Европы вновь может возникнуть очаг коричневой чумы,
который сегодня формируется по вашей инициативе, с вашей помощью и активным участием
США, Польши, Литвы, Германии, Франции и Англии.
Мы это уже проходили и очевидно, что этот очаг фашизманароды Европы не потерпят, и
его все равно надо будет уничтожатькровью и войной и, наверное, опять объединенными
силами антифашистской коалиции.
Несколько актуальных вопросов по теме «о роли западных демократий в украинском
фашизме»:
- почему вы даете фашистам моральную поддержку, деньги, советы и оружие, а России,
которая защитила своих соотечественников и граждан, и не допустила фашизм в Крым санкции?
- зачем вам распространение фашизма на восточные территории Украины и почему вы не
пресекаете его расползание по Европе, в Польше и странах Балтии?
- то, что вы небудете признавать референдум в Крыму на жизни его народов не скажется,
так как они сделали свой исторический выбор добровольно и просто возвращаются домой, но
как ваши народы отнесутся к тому, что вы официально признаете «киевское правительство
победившего фашизма»?
- зачем вы поддерживаете и лелеете украинских фашистов-бандеровцев, ведь ваши
народы все равно заставят вас уничтожить эту заразу, и вы сделаете это, но ценой уже
большой крови граждан Украины и ваших солдат?
- зачем вам все это(?) и что вы будете говорить своим потомкам(?) ведь говорить им об
«идеалах демократии при поддержке фашизма» - это национальный и вечный позор.
Уважаемы господа, у вас дома полно своих собственных «бандеровцев», поэтому, если
вы сегодня не заставите своих политиков, правительства и денежные мешки – очнуться, и не
искать сиюминутных выгод там, где их просто нет, а разобраться и помочь задавить в
зародыше фашизм на Украине, то завтра этот фашизм придет к вам(!), и это может стать
началом конца вашей цивилизации
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В то же время, мы должны сказать всем тем в Украине, Европе и Америке, кто продвигает
фашизм и терроризм к границам России, ктотолкает мир к мировой войне, и которых мы знаем
уже по именам, что в 21 веке на Украине и Европе фашизм не пройдет(!!!), что всех кто
способствует этому, ждет новый Нюрнбергский трибунал, который может и будет проведен в
Киеве.
***
Мы обращаемся и к еврейскому народу в Украине, Европе, Америке и Израиле.
Товарищи евреи, вы, безусловно разумные и понесшие огромные потери от
фашизма люди!
Нам не понятно ваше молчание и ваше пассивное ожидание.
Неужели сегодня, глядя на Майдан и колонны марширующих фашистов в Киеве вы не
вспоминаете гитлеровскую Германию, а ваша историческая память не пробуждает в вас
трагедию Холокоста, частью которого является украинский Бабий Яр, в котором были
расстреляны немецкими фашистами и бандеровцами более 30 тысяч евреев.
Неужели вы не понимаете, что любой «майдан», рано или поздно, но всегда кончается
Освенцимом, и в любой войне вы всегда будете самой пострадавшей стороной, а уехать в
Израиль все не смогут.
Так чего же вы молчите и ждете появления в Европе нового государства власти
фашистов?!
А если, с помощью политиков США и Европы, это случится, то вы будете это терпеть(?),
или заставите своих политиков открывать Второй антифашистский фронт?
Вопрос стоит именно так и времени на поиск вашего ответа остается все меньше.
***
Такова, в целом, общая оценка современной стратегической обстановки
Выводы
1. Существующая геополитическая реальность несет России войну и гибель и нас
утраивать не может
2. Россия должна создать новую геополитическую реальность, как собственный
геополитический проект на постсоветском пространстве
3. Этот проект и построение новой геополитической реальности должно
инициировать гражданское общество наших народов

2. России и всей нашей цивилизации необходим свой собственный
геополитический проект
Замысел
Наша Цель и задача – инициировать формирование новой геополитической
реальности и построить ее.
Эта новая геополитическая реальность должна возникнуть на основе Союза
народов русского мира – Россия, Беларусь, Украина, как единой цивилизации.
В основе этого Союза – консолидация всех народов русского мира и его
самоидентификация как носителя единого исторического цивилизационного культурного кода.
Учитывая, что власть в России не будет заниматься другими проблемами, кроме как
собственное выживание, и новой реальности построить не может, эту возможность и
необходимость должно найти и создать ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО России, которое только
может спасти Русский мир от полного краха.
Гражданское общество Украины, Белоруссии, России и Крыма должно способствовать
единению их народов, инициировать и организовывать процесс создания Союза народов с
превращение его в Союзное государство.
Эта цель может быть выполнена путем инициации гражданским обществом наших
народов, организации и осуществления трех взаимосвязанных исторических задач
(актов):
1. Объявление (декларация) новой национальной политики России в области культуры,
как основного фактора ее выживания как государства и цивилизации, основанной на признании
и сбережении ее исторического цивилизационного культурного кода
5

2. Созыв представителей общественных палат наших государств и инициация создания
Союза народов России, Украины, Белоруссии, Крыма и Приднестровья
Обращение к народам и органам власти государств, с призывом к созданию Союзного
государства, основанного на добровольном участии в нем их государств и формировании
нового субъекта геополитических взаимодействии, с учетом созданного единого пространства
в правее, экономике, культуре, социальной сфере и сфере обороны.
3. Официальное оформление Союзного государство и начало его функционирования на
мировой арене.

3. Русская культура - как основа нашей цивилизационной стратегической
матрицы и Союза

Что же является основой этого Союза?
Основой нашего Союза является наша общая культура, история и исторические
национальные ценности, сформировавшиеся в течение тысячелетия нашего
совместного многонационального единого жития, и выковавшихся в результате
основных ценных исторических выборов наших народов, которые они делали всегда
вместе.
Основное отличие России как цивилизации, великой державы и суперэтноса от всех и
любых великих держав мира состоит в том, что:
во-первых, она складывалась тысячелетиями, мирно и впитала в себя все лучшее, что
содержали в себе культурывходящих в нее народов, которые и создали самоерусскуюнацию и
русский мир - цивилизацию, как не имеющие аналогов в мире абсолютные культурные и
геополитическиефеномены;
во-вторых, во всей истории человечества только Россия сама и на государственном
уровне, предоставила всем своим народам национальную и культурную автономию,самым
мощным из своих народовдала их собственную государственность в составе СССР и даже
членство в ООН (Украина, Белоруссия, Казахстан), а потом и суверенную
государственность,именно таким образом и появились все суверенные государства
постсоветского пространства.
Мы считаем, что уже пришло время собирать камни, но не все подряд, а на уровне Союза
государств и народов русской цивилизации, которые имеют одну общую культуру и имеют одну
общую историческую судьбу.
***
Основы Общей теории войны рассматривают и утверждают, что объектом и субъектом
войны является стратегическая матрица нации.
Основой стратегической матрицы нации является сама нация, ее историческая
ментальность и культура, а также ее «жизненное пространство» как историческое
месторазвитие, образ жизни и ареал расселения, а также пространства, контролируемые
нацией.
Стратегическая матрица нации есть все то, что и делает нацию нацией в качестве
объекта и субъекта собственной культуры и истории, дает ей свою собственную, самобытную,
неповторимую и однозначную идентификацию и делает ее частью культуры и истории
человечества, определяет ее место и роль в мире.
С утратой, «размыванием» или катастрофическим сокращением (развалом, обвалом)
стратегической матрицы» или даже одной из ее составляющих вопрос о какой либо
национальной стратегии развития и даже о выживании самой нации можно считать снятым.
При этом теория войны определяет национальную культуру как основной фактор
Победы или поражения в войне Смыслов.
Русская культура есть:
• основа национальной идентификации и русской цивилизации;
• основа стратегической матрицы нации;
• основной фактор Победы или поражения в войне Смыслов, таккак в такой войне
проигрывает тот, кто утратит свою культуру.
Это значит, что суверенитет национальной культуры должен стать приоритетом в
деятельности нашего государства и быть обеспечен им, а сбережение и развитие
национальной культуры, политика в области национальной культуры являются
приоритетом ее национальной безопасности и условием выживания нации.
***
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Чтобы сформулировать национальную политику в области культуры, надо иметь
национальную стратегию, как Цель и Предназначение существование нации.
Надо осознать на уровне общества и органов власти, что национальная культура, это не
только кино, театр, искусства и зрелища, но это все наше национальное бытие, основанное и
функционирующее на исторических ценностях наших народов и их религий.
Поэтому политика государства в области культуры – это стратегия и политика
развития нации на века и это дело всех нас, поэтому выработку ее нельзя отдавать на
откуп чиновничеству.
.

4. Патриотизм – как фактор национальной безопасности и выживания
России, как цивилизации и великой державы

Патриотическое воспитание нации определено Президентом России В. В. Путиным в
качестве приоритетной задачи государства и общества России.
Этот тезис является
лейтмотивом почти всех его выступлений последнего времени и отражает объективные
требования современного момента развития России.
Безусловно, в стране многое делается в области патриотического воспитания граждан
страны, принята и осуществляется государственная программа патриотического воспитания до
2015 года, вкладывается много средств, проводятся масштабные мероприятия, но, тем не
менее, вся эта работа не оказывает серьезного влияния на уровень патриотической
самоидентификации наших граждан.
Особенно это касается молодых категорий наших граждан, особенно детей и юношества,
учащихся школ и институтов, где, согласно практически официально утвержденным установкам
Минобрнауки, воспитываются «подготовленные потребители», а не граждане нашей великой
державы.
Мы считаем, что бы Россия развивалась нормально, спокойно и имела историческую
перспективу, необходимо, в первую очередь официально объявить, что основой
идеологии России является Патриотизм, и все бытие нации должно выстраиваться в
этом направлении.
Мы считаем, что с учетом требований дня и опыта лучших общественных ветеранских
объединений, сегодня стали необходимыми изменения во всей сфере патриотического
воспитания и патриотической работы в России, а именно в ее институциональной
сфере и национальном праве, сферах программ и проектов, а также в области структур
и кадровой политики, с упором на активизацию работы институтов гражданского общества
России, главным образом его ветеранских общественных объединений и творческих союзов.
Особое значение, на наш взгляд, имеет создание государственной программы и
проекта подготовки служилого слоя России, подготавливаемого к служению Отечеству
на гражданском и военном поприщах с детства, на базе учреждений кадетского
образования России, и признание кадетского образования в качестве начального
профессионального образования государственной службы.
Только создание общественно-государственного партнерства, выполняющего
государственный заказ нации на патриотическое воспитание всех поколений граждан
России создаст механизм формирования нравственной атмосферы служения и жизни во имя
Отечества, что, в свою очередь, даст России внутреннюю сплоченность, возможность спокойно
развиваться и достойно нести в мир свои культурные начала, разум и нравственность.

Задачи и направления деятельности государства
в области национальной идеологии, патриотического воспитания
населения России и развития страны

1. Официально объявить о новой государственной идеологии и точно выдерживать
новое направление и ее основную тональность.
2. Обеспечить правовое сопровождение деятельности и сформировать новые
государственные практики мобилизационного плана.
3. Сформировать и проводить новую кадровую политику.
4. Балансировать желания общества и возможности государства в пользу задач
развития и безопасности страны.
5. Определять государственный заказ на патриотическое воспитание граждан страны,
точно размещать его и исполнять.
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6. Формировать новый слой государственных служащих на базе учреждений кадетского
образования России.
7. Выдвигать и награждать лучших, исправлять там, где будет необходимо.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Эти задачи государство выполняет через развитие следующих
основных направлений деятельности
Официальное объявление патриотизма основой государственной идеологии и
еебазовых девизов
Усиление роли гражданского общества, особенно общественных ветеранских
объединений, творческих союзов и учреждений культуры, а также установление
общественно-государственного партнерства с лучшими из них.
Формирование государственного заказа на патриотическое воспитание, включая
производство кино и видео продукции, тематику художественных произведений, их
прокат и выставочную деятельность.
Осуществление глубоких изменений в культурной и информационной политике, и
деятельности СМИ. Изменение общей тональности информации и вещания с
акцентом на патриотическое воспитание и в соответствие с девизом «Что Ты сделал
для России?»
Формирование условий, обеспечивающих общественную и государственную
престижность патриотической работы, спонсорства, меценатства, попечительства и
их экономическую целесообразность.
Усиление роли Армии в патриотическом воспитании граждан России, особенно
молодых поколений россиян.Внедрение в сознание россиян, понимания
необходимости подготовки к защите Отечества и особой роли Армии в судьбе страны.

Вся эта работа сопровождается
Созданием необходимых правовых основ.
Формирование новых государственных практик мобилизационного плана.
Усилением профессионализма и личной ответственности государственных служащих.
Усилением гражданского контроля над деятельностью государства, СМИ и частного
бизнеса.
В этихнаправлениях должна проводиться конкретная работа в разных сферах
жизнедеятельности государства.
1.
2.
3.
4.

Общие подходы к патриотическому воспитанию граждан России

1. На высшем государственном уровне надо прекратить считать, что экономика
страны важнее духа нации и патриотическая работа не требует государственных усилий
и затрат, как, например, поддержка производственных и финансовых секторов экономики, а
также важно понимание того, что успехи развития России прямо связаны с
идеологической мотивированностью и патриотизмом ее населения.
2. Активное формирование современного национального мировоззрения,
намеченного Валдайской речью В. Путина, основанного на парадигме Патриотизма, и новой
национальной этике («пять выше»: 1.Духовное выше материального; 2. Общее выше личного;
3. Справедливость выше закона; 4. Служение выше владения; 5. Власть выше собственности сформулированной в докладе «О духовном и культурном суверенитете России» рабочей
группы при Московском клубе «Ценности нации и национальные интересы»)
3. Представляется
целесообразным
введение
в
идеологическую
и
воспитательную работу на всех уровнях лозунга «Что Ты сделал для России?».
4. Необходима всеобщая общегосударственная переориентация правительства,
особенно Минобрнауки, Минкультуры, Министерства информационных ресурсов России и
СМИ, на подготовку, образование и воспитание населения страны, как Граждан России,
любящих Россию, готовых и способных служить ей и защищать ее, в том числе и с
оружием в руках. Для чего необходимо разработать и ввести соответствующие
воспитательные стандарты и критерии в деятельность этих Министерств и им
подведомственных структур, а также изменить правовую и экономическую
основы их
деятельности.
5. Усиление роли гражданского общества,особенно общественных ветеранских
объединений, творческих союзов и учреждения культуры, в патриотическом воспитании
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населения страны, а также установление системы общественно-государственного
партнерства с лучшими из них
Основная идея и цель – перенос акцента в формировании и исполнении программ
патриотического воспитания с органов и структур власти - на объединения гражданского
общества России, то есть на ветеранов, патриотические движения, творческие союзы и само
население страны.
Представляется необходимым создание института и структур общественногосударственного партнерства по вопросам патриотического воспитания на основе
официальных юридически обязывающих договоров между объединениями гражданского
общества и органами власти, о совместной деятельности в этой сфере.
Важнейшим пунктом этого направления, является - усиление роли и возможностей
ветеранских общественных объединений, а так же усиление общественного контроля за
формированием системы воспитания и реализацией ее программ и планов.
6. Представляется
важным
усиление
ответственности
Минобрнауки,
Минкультуры, Министерства информационных ресурсов России и СМИ за качество и
направленность работы, производимой информации и художественных произведений, с
тем, чтобы их коммерческая составляющая не становилась бы основной в ущерб их
воспитательным и нравственным компонентам.
7. В этих целях необходимо учреждение системы общественного контроля
ветеранских объединений, патриотических движений и творческих союзов за качеством
информации и произведений, предлагаемых для допуска и выходящего на массового
зрителя, с обязательным выполнением учреждениями культуры и СМИ, особенно всеми
каналами телевидения и кинопрокатом, получаемых рекомендаций.
8. Органам власти необходимо иметь тесный и непосредственный контакт с
общественными объединениями, ведущими работу «на земле», среди населения, в
основных слоях нашего общества, помогать им административными и материальными
ресурсами.
9. Необходимо изменить подходы к формированию государственной программы
патриотического воспитания в РФ.
Это значит, что патриотическое воспитание граждан России должно иметь статус
государственного заказа.
Новую государственную программу патриотического воспитания граждан Российской
Федерации с 2016 года надо формировать в соответствии с этим и исходя не только из планов
министерств и ведомств, но также из предложений ведущих общественных ветеранских
объединений гражданского общества и при их непосредственном участии.
Финансирование государственной программы патриотического воспитания должно
предусматривать улучшение условий работы общественных объединений на местах, особенно
тех, которые работают непосредственно среди молодежи
10. Усиление роли Армии в патриотическом воспитании граждан России и
изменение существа подходов к ветеранскому движению.
Основная цель – усиление воспитательной роли Армии как самого мощного
интеграционного и воспитательного ствола российской государственности, способного готовить
население к защите Отечества и увеличить его возможности по патриотической
идентификации и выживанию.
Это подразумевает изменение существующей парадигмы взаимоотношений армии к
своим ветеранам и отношения ветеранов к Армии.
11. Так каксамо патриотическое воспитание населения России, как таковое, не
является основной функциональной обязанностью ни одной структуры государства, а
значит, само патриотическое воспитание в России - бесхозно.
В связи с государственной «бесхозностью» патриотического воспитания и размыванием
ответственности за эту сферу -создатьфедерального уровня Министерство по делам
ветеранов, во имя ветеранов и укомплектование его подразделений и региональных
филиалов в основном ветеранами, а не «эффективными менеджерами».
Может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос возложения на эту структуру задач
патриотического воспитания в стране, как основную (одну из основных) функцию с
соответствующими
организационными,
штатными,
ресурсными
возможностями
и
ответственностью, в том числе с его региональными структурами и центрами.
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12. Наполнить
ветеранами
государственныеструктуры,
отвечающих
за
патриотическое воспитание, по рекомендациям общественных объединений ветеранов и
творческих союзов.
13. Создать военные отделы в СМИ и наполнить их ветеранами военной службы.

О подготовке населения к защите Отечества, как основном направлении
патриотического воспитания и патриотической работы в России

Говорят, что однажды Конфуций сказал: «Того кто не задумывается о далеких
трудностях, в ближайшее время ожидают близкие неприятности», и мы считаем, что великий
философ Древнего Китая был прав.
Опыт Украины и Крыма убедительно доказывает необходимость
политических
решений, выделения организационного ресурса и финансов по созданию в стране программ
подготовки населения к защите Отечества и созданию частей Народного Ополчения,
(Национальной гвардии, частей территориальной обороны), с возможным созданием
соответствующего Командования и его территориальных структур, способных самостоятельно
обеспечить безопасность всех муниципальных образований и важных инфраструктурных
объектов страны.
Акцент Президента России на патриотическое воспитание граждан России является во
всех смыслах абсолютно верным, и сегодня, необходимым.
Согласно Основам общей теории войны, Патриотизм есть не только часть
национальной культуры и наша историческая национальная ценность, но и является
важнейшим ресурсом войны, обеспечивающим сплоченность нации, ее национальную
идентичность и, в конечном счете, боевую устойчивость населения и Армии России.
Патриотизм определяет дух нации, является основой ее морального потенциала, без
которого победа в войне не возможна.
Он особенно важен при ведении войны на своей национальной территории и против
оккупационного режима, в которой может сыграть решающую роль.
Нам представляется, что сегодня уже недостаточно просто знать нашу историю или
даже абстрактно любить Россию, сегодня необходимо быть готовым защищать ееи
служить ей, а значит знать и уметь это делать.
Это значит, что вся система патриотического воспитания в России, а также система
общего среднего образования, работа всех патриотических объединений гражданского
общества страны должны быть переориентированы на начальную военную подготовку
школьников и студентов.
В свою очередь, это значит – ввести на всей территории России ВОЕННЫЙ
ВСЕОБУЧ, и это должен быть, обязательный к выполнению, государственный заказ.
Уважаемые участники Форума!
Должен доложить вам, что эти наши тезисы о патриотическом воспитании граждан
России рассматривались на специально посвящённом этому вопросу заседании Совета
Безопасности России и нашли понимание его участников.
Это значит, что новые шаги по строительству своего успешного будущего Россия
может осуществлять, опираясь на всевозрастающий патриотизм своих граждан.
А это значит, что поддержка народа нашей стратегии и политики будут делать их
победоносными и тогда вечность и исторический успех нашего Отечества будет гарантирован!
Победа будет за нами!!!
Благодарю за внимание.
Президент Коллегии военных экспертов,
Почетный председатель Всероссийского и Московского содружеств
нахимовцев и кадет, кандидат политических наук,
автор фундаментального труда «Основы общей теории войны»
генерал-майор в отставке
Александр Владимиров

суворовцев,
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