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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы теории формирования и применения 
«мягкой силы» как средства войны. Обосновываются и представляются основы российской 
государственности в авторской трактовке.  

Выявляется определяющая роль просвещения, патриотического воспитания общества и 
государственной кадровой политики в качестве основного фактора развития и 
исторического успеха России. 
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ОСНОВОЙ НАУЧНОГО, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И 
РАССМОТРЕНИЯ ДАННЫХ 

ВОПРОСОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВОЙНЫ 



ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДНЯ – кто будет реализовывать самые 
передовые и прорывные научные и экономические проекты, 
организовывать грядущий шестой уклад, формировать позитивное 
взаимодействие держав и народов, и делать это сегодня, в реальной 
обстановке рождения новой архитектуры мира и новых основ 
существования человечества? 

 
ГЛАВНЫЙ ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН – будущее будут строить люди, 

организованные в общество и государства! 
 
ЭТО ЗНАЧИТ ТОЛЬКО ОДНО – сегодня и впредь вопросы качества 

людей, их просвещения, воспитания, проявления их нравственности, 
патриотической социализации, ответственности и профессиональной 
подготовки – являются ключевыми для всех уровней человеческого 
социума и определения его исторической судьбы! 



 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОСНОВ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 Преамбула. О существе современного исторического момента и его оценка с точки 

зрения общей теории войны 
1. Что есть – мягкая сила? 
   - Несколько важных тезисов методологического плана 
2. Что есть – концептуальная власть? 
  - Особенности концептуальной власти 
3. Российское общество 
4. Собственные высшие внутренние и внешние определенности нации как основа  
     ее стратегической позиции 
   -  Высшие внутренние определенности нации 
5. О Национальной стратегии России 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О ВОСПИТАНИИ, ОБРАЗОВАНИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
1. О воспитании нации 
- Чем же обеспечивается сама патриотическая социализация населения сегодня? 
- Цели стратегии и политики государства в области воспитания граждан России 
- Новые трактовки основных понятий воспитания граждан: Отечество, Патриотизм,  
   Патриот, Гражданин России 
- Цель стратегии и политики воспитания граждан России 
2. Несколько основных направлений деятельности государства в сфере воспитания 
  - О молодежи 
  - Кто должен воспитывать граждан России и ее молодежь? 
3. Кадры, которые решают все 
  - О существе современной государственной власти и ее кадровой политике 
  - О стратегии развития государственной службы как основы кадровой политики в  
     Российской Федерации 
  - Кадровая политика, как составная часть национальной стратегии развития России 
  - Констатация стратегических императивов 
  - Основы государственной кадровой политики 
  - Кадетское образование, как основа системы формирования нового служилого слоя  
     России 
 
Итоговые выводы по разделам 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОКЛАДА 
 



 
МУДРОСТЬ ВЕКОВ 

  
«- Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина воинского 

искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина.  
 
-  ВОЙНА – ЭТО ПУТЬ ОБМАНА.  
- Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь 

обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а 
воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и 
произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется, что 
они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют...  

Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут 
жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через 
открытые ворота...  

 
- ТВОИ ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ТВОЕГО ПРОТИВНИКА. 
   ТВОЯ НЕПОБЕДИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНА В ТЕБЕ САМОМ». 

  

                                                                Сунь-цзы,  «Искусство войны» 

 
 



ВЫВОДЫ ИЗ ОЦЕНКИ 
ОБСТАНОВКИ В 

ПАРАДИГМЕ ОБЩЕЙ 
ТЕОРИИ ВОЙНЫ 



  
 Общая теория войны – определяя войну как естественную часть 

существования человеческой цивилизации, декларирует ее гибридную 
перманентность и определяет вооруженную форму войны в качестве ее 
особой фазы (формы). 

Общая теория войны утверждает, что – средством войны может быть 
все, что угодно, прямо или косвенно используемое в целях войны. 

 
Применяя этот постулат в его предельном обобщении к мировым 

войнам человечества и их итогам, мы можем утверждать следующее. 
 Первая мировая война – война мобилизованных масс народа 

(главные средства – пехота, кавалерия, артиллерия). Россия ее 
проиграла предательством своих элит. 

 
Вторая мировая война – война моторов (танки, авиация, корабли и 

т.д.). СССР победил в ней жертвенным подвигом своего народа и его духа. 
 
Третья (холодная) мировая война – стала войной идеологической 

стойкости, экономических ресурсов и ракетно-ядерных технологий 
(основным средством войны была ядерная триада сторон войны, не 
введенная в действие). СССР проиграл ее предательством своих 
управленческих элит. 

 
Четвертая мировая война гибридного типа – ведется сейчас и ее 

главным средством является «мягкая сила».  
 



  
 Россия в этой гибридной войне отступает и пока проигрывает, так 

как не имеет:  
- образа своего Будущего,  
- собственного геополитического проекта,  
- Национальной идеологии и стратегии развития,  
- независимой научной и общественной экспертизы проектов, планов 

и законов.  
 
В то же время, ее экономика, образование, наука, информационная 

сфера, современная культура, социальная и кадровая политика 
формируются по лекалам и идеологемам нашего врага – западного 
либерализма. 

 При этом – российское чиновничество безответственно, а 
патриотизм «бесхозен».  

 
Само же общество, не отягощенное конституционными 

обязанностями, ввергнуто в «похоть безудержного потребления», 
завуалированного декларативной «вседозволенностью, толерантностью 
и безграничностью гражданских прав», а значительная часть населения 
влачит жалкое существование и борется за свое выживание.   

 
Другими словами, и эту войну мы можем проиграть  

предательством своих элит. 
 



  
 Современный однополярный мир, построенный Западом на основе 

своей идеологии и практике либерализма, то есть – на либеральных 
принципах управлении миром через идею выгоды, права силы и 
всеобщей продажности, на наших глазах, бесславно и в муках 
заканчивается! 

 
Его либеральные отцы и их оплот – США, находятся в агонии и готовы 

продлевать свою исторически уходящую гегемонию управления миром 
путем любых провокаций, преступлений и войн. 

 
Эта война уже идет и ее итогом будет новый мир, построенный 

победителем в войне в своих интересах и за счет ресурсов и 
исторической судьбы побежденного. 

 
Главным врагом Запада, главной целью войны и ресурсом 

сохранения, господства и вечности мирового либерализма является 
Россия 

 
РОССИЯ НЕ ИМЕТ ПРАВА ПРОИГРАТЬ ЭТУ ВОЙНУ 

 
 

 



  
 ВАЖНО! 

 
1. РОССИЯ В ВОЙНЕ 
 
2. НАС НИКТО НЕ ПРИДЕТ СПАСАТЬ. 
 
3. НАС МОГУТ СПАСТИ ТОЛЬКО – НАШИ! 
 
4. НАШИ, ЭТО – МЫ САМИ!! 
 
5. КАКИЕ МЫ САМИ – ТАКОВА И НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА!!! 
 
6. МЫ – 
- ИЛИ ПРОИГРАЕМ ЭТУ ВОЙНУ И ИСЧЕЗНЕМ ИЗ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА; 
- ИЛИ ПОБЕДИМ В ВОЙНЕ И СОХРАНИМ СЕБЯ В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ВЕЛИКАЯ   ДЕРЖАВА, СУПЕРЭТНОС И РУССКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
7. ПОДГОТОВКА РОССИИ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА И ЕЕ ПОБЕДА В ВОЙНЕ  

- ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
 
 
 



О МЯГКОЙ СИЛЕ 



  
 В классических трактовках: «Мягкая сила» – это форма 

политической власти, предполагающая способность добиваться 
желаемых политических результатов на основе добровольного участия, 
симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая 
подразумевает принуждение и подчинение.  

 
Основу мягкой силы составляют культурные и политические 

ценности, социальные институты, культурологические образы, модели 
поведения, стили образа жизни и национального бытия, которые 
способны своим примером влиять на людей других народов и само 
государство. 

 
 «Мягкая сила», в том или ином виде, объеме и качестве, существует 

в каждом государстве, и может играть роль как щита, так и меча. 
То есть: 
- или быть основой собственной государственности, позитивным 

примером для других стран и способствовать успеху своей страны, 
обеспечивать ее идеологический, культурный и цивилизационный 
суверенитет; 

- или стать средством войны и плацдармом для врагов своей страны 
на своей национальной территории и стать средством собственного 
разрушения. 

 



  
 Мягкая сила противника эффективна только тогда: 
• когда мы не имеем собственных концептуальных основ 

национального существования; 
• когда способность нации к сопротивлению агрессору снижена; 
• когда политические институты нации исповедуют идеологию 

противника и уже стоят в рядах его пятой колонны. 
 
ВАЖНЕЙШИЙ ВЫВОД – современная Россия дошла именно до такого 

состояния, поэтому применение против нее технологий непрямых действий 
и «мягкой силы» делает ее стратегически уязвимой, а существующие 
государственные институты неустойчивыми. 

 
Надо всегда знать состояние и возможности своей «мягкой силы», а 

также «мягкой силы» государств ближайшего окружения и 
противостояния, то есть – своих потенциальных союзников и врагов. 

 
«МЯГКАЯ СИЛА» ЕСТЬ СРЕДСТВО ВОЙНЫ.  
Поэтому необходимо обучать наших политических и военных 

руководителей умению грамотно и эффективно использовать возможности 
«мягкой силы». 

 



  
  

ОСНОВУ МЯГКОЙ СИЛЫ СОСТАВЛЯЕТ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, А ЕЕ ГЛАВНЫМ 
СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ – НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО,  

ТО ЕСТЬ ЛЮДИ! 
 

Это значит, что  
 

ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ И КАЧЕСТВА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ОСНОВ ГОСУДАРСТВА, КАЧЕСТВА И НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВОСПИТАНИЯ ЕГО ГРАЖДАН, ПРЯМО ЗАВИСИТ ИХ 
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИСТОРИЧЕСКИЙ УСПЕХ И ВЕЧНОСТЬ 

ДЕРЖАВЫ 
 



 

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 

 КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ 
ГРАЖДАН СТРАНЫ 

  
Основу российской государственности составляют: 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 

  
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ 

  
ВЫСШИЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

НАЦИИ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГОСУДАРСТВА, 
ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНИНА  



  
О КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
Предметом и существом войны Смыслов является – завоевание 

концептуальной власти, то есть превосходство и победа концептуальной власти 
одной стороны войны и развенчание и разрушение концептуальной власти 
противника. 

Без концептуальных основ нация существовать не может. 
Концептуальная власть – есть власть собственных национальных 

(цивилизационных) исторических ценностей, предназначения, идей и смыслов 
бытия, как концептуальных основ бытия нации (цивилизации), которые 
формируют национальную культуру, образ жизни, менталитет и идеологию ее 
самобытного существования, освещают и определяют ее исторический Путь и 
успех, составляют основу национальной и цивилизационной 
самоидентификации ее народов, выявляют существо НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ. 

 
Концептуальная власть выше силы страха, простого насилия, силы власти, 

оружия или денег. Утрата своих концептуальных культурных основ неизбежно 
приводит нацию или цивилизацию к поражению в войне, упадку и 
практическому исчезновению из истории человечества.  

Поле концептуальной власти нации не может пустовать. 
Разрушенная (отсутствующая) прежняя концептуальная власть всегда (и тут 

же) заполняется концептуальной властью победителя или концептуальным 
новообразованием. 

 
ВАЖНАЯ КОНСТАТАЦИЯ – СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ СОБСТВЕННЫХ ОСНОВ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НЕ ИМЕЕТ! 
 



  
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 
Национальная стратегия есть – теория, практика и искусство 

управления государством, и без нее никакого позитивного развития и 
успеха у России быть не может. 

 
Национальная стратегия России должна быть вечной, то есть не 

определяться срокам президентских выборов и не зависеть от текущих 
политических пристрастий, а замысливаться масштабами веков, 
континентов и цивилизаций. 

На пять лет могут планироваться этапы и обеспечение 
(стратегическое планирование и бюджетирование) для реализации ее 
основных задач и целей. 

Существом Национальной стратегии России являются ее основные 
Цели. 

 Российская Федерация должна строиться, а ее Национальная 
стратегия должна преследовать следующие основные Цели: 

I. Обеспечение выживания и достойной жизни народа.  
II. Обеспечение достижения успеха и исторической вечности России 

как великой державы, отдельной цивилизации и суперэтноса. 
III. Подвигом собственного совершенствования стать нравственным 

примером для народов и государств Человечества. 



ВЫСШИЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАЦИИ 
 
Высшие внутренние и внешние определенности нации, вытекают из ее собственных 

цивилизационных внутренних констант, и не подлежат недружественной дискуссии, 
изменению или корректировке вне воли самого народа. 

 
Они представляют собою полную, ясную и никогда не обсуждаемую собственную 

позицию народа, как полное согласие и определенность нации и всех институтом 
государства в отношении: 

• Смыслов национального бытия, Предназначения и Миссии России в мире; 
• исторических святынь и национальных ценностей; 
• истории нации, ее исторического предназначения и Образа желаемого 

Будущего; 
• национальной идеологии и национальной стратегии; 
• исторических итогов развития нации, ее исторически сформировавшихся 
       пространств и внешних границ; 
• системы национальных интересов и их сфер;  
• собственных основ внутреннего жизнеустроения нации: 
      - систему внутреннего устроения национального бытия, т. е. существо отношения 

нации к своему предназначению в истории человечества, 
      - существо и этику собственных взаимоотношений власти и народа, 

определяющее формулу государственной власти и существо государственности России;      
      - вопросы организации и ответственности власти и этики внутреннего 

руководства управлением державы;  
      - вопросы социального устройства страны;  
      - состояние внутренней и внешней политики государства, их приоритетов, общей 

направленности и целеустремленности. 
 
Именно эти, официально декларированные и содержащиеся в Конституции России 

определенности нации и есть та основа, на которой государство может вести 
содержательный диалог с обществом, по сути и алгоритмам достижения позитивных и 
плановых результатов их реализации. 

 
Эти национальные константы бытия должны быть положены в основу 

конституционных обязанностей и прав государства, общества и гражданина России, что 
также должно составлять основу ее новой Конституции и Национальной стратегии 

 



 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И 

ГРАЖДАНИНА 
 
 
 
 
 
 



               Государство Российская Федерация, как основная форма организации 

общества, обязано: 
• в мирное и военное время успешно руководить страной; 
• обеспечить успешное развитие, будущее и историческую вечность России; 
• разрабатывать, принимать и реализовывать долгосрочную Национальную стратегию России как основной 

документ стратегического целеполагания и основу практической деятельности всех органов, структур и 
должностных лиц государства; 

• практически реализовывать цели Национальной стратегии России 
• гарантированно обеспечить внешний и внутренний суверенитет страны, и национальную безопасность 

Российской Федерации; 
• гарантированно обеспечить суверенитет и реализацию национальных интересов Российской Федерации; 
• обеспечить сбережение народа Российского, его исторических Смыслов бытия, Предназначения и Миссии 

в мире; 
• лечить, учить и защищать свой народ;  
• обеспечивать безопасную, полнокровную и достойную жизнь своих граждан, их счастливое детство, 

спокойную и обеспеченную старость; 
• разумно управлять национальным бытием, территориями, пространствами, ресурсами страны и нации 

исключительно в ее интересах; 
• обеспечивать развитие территорий России и их стратегическую связность; 
• руководить развитием науки, культуры, образования, здравоохранения и информационной сферы 

Российской Федерации, направлять и контролировать деятельность их институтов; 
• поддерживать и продвигать культ России, Семьи, Труда, Культуры, Науки, Здоровья и Армии; 
• соответствовать масштабам страны, ее истории и культуре, задачам национального развития; 
• проводить кадровую политику выдвигая к власти лучших представителей своих граждан; 
• отвечать за качество и последствия принимаемых решений. 

               Правительство обязано всегда и целеустремленно улучшать жизнь нации, 
 а не затруднять её. 



                                         Обязанности народа  
                   (нации, граждан, населения страны, общества) 
 
       1. Выполнять свои общечеловеческие обязанности:  
           жить, трудиться и множиться  здоровыми поколениями, оставаясь Людьми, 
живущими   
           по Божеским законам совести. 
 
      2. Выполнять свои гражданские (общественные) обязанности  
          - быть патриотом своего Отечества, его хозяином, строителем и защитником 
           -  быть единственным и легитимным источником власти 
           - выполнять требования и законы своего государства 
           - честно трудиться, уважать свой и чужой труд 
           - создавать семью и растить детей 
           - иметь собственное мнение, уметь его выражать и отстаивать 
           - уметь навязывать свои предпочтения своему государству для исполнения 
           - контролировать деятельность власти, не допуская ее всевластия и перерождения в тоталитарные   
               или авторитарные режимы 
 
      3. Выполнять свои национальные обязанности:  
         – любить и уважать свою страну и ее историю; 
          – знать и совершенствовать свою национальную культуру; 
          – не допустить собственной деградации, утраты национальной идентичности и   денационализации. 
    



 Обязанность людей (личностей),  
граждан государства и членов 

общества  
   Обязанностью людей (личностей), граждан государства и 
членов     

   общества является следование аксиоме –  

   «Человек обязан удерживать себя в рамках своего 
главного   

    общечеловеческого права»: 

• жить, трудиться и множиться здоровыми поколениями, оставаясь 
Человеком, живущим по Божеским законам совести; 

• добросовестно выполнять свои общечеловеческие и гражданские 
обязанности как достойного члена социума;  

• достойно нести свое бремя Человека и Гражданина России, 
притом, что все его личное будет, так или иначе, подчиняться 
этому; 

• быть хозяином, строителем и защитником своего Отечества. 
 

 



 
 
 

Особые обязанности коренного 
государство-образующего народа 

России —  
этнических русских и народов, 

исторически причисляющих себя к 
русской культуре и цивилизации,  

 
заключаются в его особой 

ответственности за безопасность и 
достойную жизнь всех народов и 

этносов, ныне живущих на 
пространствах России. 

 
 
 



                                                  Конституционные права и свободы  

гражданина Российской Федерации 

К конституционным правам и свободам гражданина Российской Федерации 

относятся:  

• право на жизнь; 

• право на труд;  

• право на безопасность и справедливый суд;  

• право на образование и здравоохранение; 

• право избирать и быть избранным в органы власти; 

• право создавать общественные объединения по интересам; 

• право на личное мнение, его выражение и отстаивание законным порядком. 

 

Права и свободы гражданина России обеспечиваются действиями государства, честным трудом и 

исполнением гражданами России их конституционных обязанностей. 

 Основные конституционные обязанности, права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. 



ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

РОССИИ 



 
 В истории цивилизации побеждали и оставались те народы, которые 

создавали, обеспечивали и поддерживали свое моральное превосходство над 
противником. 

 
Моральное превосходство населения России в мирное и военное время обеспечивается 

государственной идеологией, воспитанием, патриотической социализацией и 
формированием его государственно-патриотического мировоззрения – с первых жизненных 
шагов каждого человека – в семье, в школе и далее, а также способностями граждан страны 
к мобилизации, труду, выживанию и аскезе. 

Победа Советского народа в Великой Отечественной войне, среди многих 
причин и факторов, обусловлена тем, что государство – СССР дало своему народу и 
особенно молодежи: 

• Образ будущего – в виде нового глобального проекта для всего человечества; 
• высокие цели и великие задачи; 
• понятную, привлекательную, нравственную и кажущеюся исполнимой идеологию 

существования нации: 
• всеобщую и обязательную грамотность; 
• работу и полезную занятость; 
• рабочие профессии; 
• реальное участие в работе государственной власти; 
• государственную важность и почетность производительного труда, и нравственность личной 

аскезы; 
• естественную патриотическую социализацию граждан, национальную гордость и единство 

народов; 
• особые общественные объединения (ДОСААФ), которые обучали всех добровольцев по 

востребованным государством военным и народно-хозяйственным специальностям и т.д. 
 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ДОЛЖНА ДАВАТЬ СВОИМ ГРАЖДАНАМ НЕ МЕНЬШЕ И НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЭТО ДЕЛАЛ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

 



  

ГЛАВНОЕ –  
ВОСПИТЫВАТЬ НУЖНО ВСЕХ, ВСЕГДА И ВЕЗДЕ 

 
Основные части, компоненты и страты российского общества, в 

которых вопросы воспитания будут (должны) решаться самым 
серьезным способом и в приоритетном порядке. 

 
Первый компонент – СЕМЬЯ, как первичная и самая важная 

ячейка общества, в которой каждый младенец (то есть все граждане 
страны) получает свою первичную общественную социализацию. 

 
Второй компонент– МОЛОДЕЖЬ, которая получает свое 

воспитание, начиная со школы и до получения путевки в жизнь по 
окончании ВУЗа. 

 
Третий компонент – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ РОССИИ, 

которые начиная с кадетских образовательных организаций, 
особенно – военнослужащие, учителя, врачи, инженеры, судейский 
корпус – составляют кадровый костяк российской 
государственности и формируют основную воспитательную и 
социализирующую среду страны. 

 
 



  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
ПЕРВАЯ. Поспешный и тотальный перевод всей системы национального 

образования на «болонскую систему» и либеральные принципы обучения как 
услуги, разрушил лучшую в мире советскую образовательную школу, что уже 
привело к негативным и трудно обратимым последствиям для всего комплекса 
факторов национального развития и безопасности России. 

Общая теория войны определяет переход системы образования России на 
«болонскую систему», как –  эпизод войны и состоявшийся акт агрессии против 
нашего государства. 

 
ВТОРАЯ. Разрушение национальной системы подготовки, воспитания, 

подбора и выдвижения кадров государственной службы привело к ее 
наполнению людьми, которые плохо образованы и не мотивированы к верному 
служению Отечеству, и к негативному кадровому отбору. 

 
ТРЕТЬЯ. Постановка ложных и невнятных целей политики в сфере 

воспитания граждан, политики или стратегии в области воспитания молодежи – 
как –  

- «создание условий» для реализации чего бы то ни было…  
- «воспитание гармонично развитой личности» … 
- «достижения конкурентоспособности» молодежи … 

- «формирования мировоззрения» (картины мира) … без указания «какого 
мировоззрения» и определения роли и места гражданина России в этой 
картине. 
 

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН  РОССИИ -  ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТЬ И 
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА, А НЕ ПЛАТНАЯ УСЛУГА, ПРОДАВАЕМАЯ ЧИНОВНИКАМИ ОТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 



 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ 

                       (процесса и результата воспитания граждан)   
 
- ВОСПИТАНИЕ ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ - ПРОСВЕЩЕННОГО 

ПАТРИОТА, СПОСОБНОГО И ГОТОВОГО К СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗАЩИТЕ СВОЕЙ 
СЕМЬИ И ОТЕЧЕСТВА. 

 
- ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИИ С ДЕТСТВА, КАК МОРАЛЬНОЙ И 
ЭТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИХ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Воспитание граждан осуществляется исключительно через 
просвещение, предмет и получение специальности 
(профессии), в процессе труда по их постижению, с 
обязательным участием каждого в составе коллективов и 
совместном преодолении трудностей на пути просвещения и 
становления гражданином России. 

 
 
 
 
 



 
 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 
 
Первое – создание и официальная декларация концептуальных основ 

российской государственности, как основ ее национальной идеологии и стратегии, 
и воспитания граждан России. 

 
Второе - восстановление разрушенной либералами системы и вертикали 

государственного управления страной как таковой. 
 
Третье - формирование духа патриотического единства нации как фундамента 

победы в войне, основанного на полноценном воспитании у граждан России с 
детства государственно-патриотического мировоззрения, обеспечивающего его 
общую патриотическую идентификацию и социализацию. 

 
Обеспечение духовно-политического единства нации и подготовку граждан к 

защите Отечества – осуществлять в рамках приоритетного национального проекта, 
широкого и планового государственно-общественного партнерства и 
государственного (общественного) заказа. 

 
Четвертое – переход от подготовки молодежи к службе в Армии к новой 

парадигме – подготовке граждан России к защите Отечества. 
 
Пятое – подготовка государствообразующего слоя профессиональных 

государственных служащих (военные, учителя, врачи, юристы, инженеры, 
управленцы и др. 

 
Шестое - в интересах национальной безопасности, срочно и радикально менять, 

написанный либералами в собственных целях, закон «Об образовании в России», 
изменять структуру национального образования и принципиально менять 
функционал его руководителей.  

 
Седьмое - формировать воспитательную общенациональную среду из всего 

комплекса информационных, правовых, научных и культурных ресурсов России, и 
профессионально озаботиться созданием государственного патриотического единения и 
позитивного общественного психологического настроя нации. 

 
Восьмое – создать новую систему патриотического воспитания граждан России. 
 



 
НОВЫЕ ТРАКТОВКИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАН 
 
ОТЕЧЕСТВО, есть – обобщенное понятие, обозначающее Российскую 

Федерацию как Родину, Отчизну, место рождения и развития народов и граждан, 
с их историей, культурой, территорией, образом жизни, государственным 
устройством, и рождающее патриотизм. 

 
ПАТРИОТИЗМ – особое чувство и свойство гражданина России, сочетающее его 

осознанную благодарность Родине, гордость за ее культуру и историю, а также 
знания, способности, любовь и чувство долга к Отечеству, составляющее основу 
его жизненной позиции.  

 
ПАТРИОТ – гражданин России, который не только любит Россию, знает ее 

историю и культуру, но тот, кто испытывает осознанную любовь и благодарность 
к России считает себя частью ее истории и культуры, идентифицирует себя в 
качестве ее гражданина и готов строить и защищать свою семью и Отечество, в 
том числе и с оружием в руках, умеет это делать и делает это. 

 
ГРАЖДАНИН РОССИИ – это человек, который принадлежит к постоянному 

населению государства, пользуется его защитой и заботой, наделён 
совокупностью политических и иных прав и обязанностей, является патриотом 
России, обладает государственно-патриотическим мировоззрением, собственной 
гражданской патриотической позицией и всегда готов представить ее своему 
государству, будучи способным и подготовленным к строительству, и защите 
своей семьи и Отечества.  



КТО ДОЛЖЕН ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАН РОССИИ И ЕЕ 
МОЛОДЕЖЬ 

  
Представляется очевидным и необходимым, чтобы воспитание граждан и 

особенно молодежи России, осуществляли общественные объединения ее 
гражданского общества, которые своей уставной ежедневной деятельностью 
продуцируют патриотизм. 

 
Например, ДОСААФ России (единственное общественно-государственное 

патриотическое объединение, которое официально уполномочено 
Правительством России на выполнение государственных задач по подготовке 
граждан к защите Отечества), другие общественно-государственные 
объединения) общественные объединения ветеранов войны, 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы; 
Ассоциация Героев России, общественные объединения кадетского движения 
России и др. 

      
Именно эти общественные патриотические объединения должны быть 

официально привлечены государством к выработке требований, подбору и 
подготовке воспитательных и преподавательских кадров для системы 
образования России, а также для подготовки, проведения и контроля 
качества воспитательной работы в образовательных организациях и 
проведения всякого рода военных сборов и лагерей. 

Государство должно обеспечить их активное и приоритетное участие в 
подготовке всех правовых актов, программ и проектов в сфере образования, 
воспитания и культуры, а также утвердить их в качестве разработчиков и 
исполнителей государственных и региональных программ патриотического 
воспитания и соответствующих национальных (региональных) проектов, а 
также экономически обеспечить их деятельность. 

 
Основным критерием качества и эффективности всей работы по 

патриотическому воспитанию граждан России должно стать – число 
(количество граждан) защитников Отечества, подготовленных по 
соответствующим военно-учетным специальностям (ВУС), гражданским 
народно-хозяйственным, медицинским, спасательным специальностям и 
получивших соответствующее удостоверение, официально 
зарегистрированных и принятых на учет в системе военных комиссариатов и 
региональных кадров.  

 



 
ДОСААФ РОССИИ 

 
                                         Модель взаимодействия ДОСААФ России и регионов предполагает  

- Создание территориальной автономной системы военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к защите Отечества на основе учреждений кадетского образования в 
федеральных округах, и объединения возможностей и усилий территориальных органов 
власти и ДОСААФ России. 
 - Введение в государственную систему патриотического воспитания граждан России, в качестве ее 
главной цели – практику подготовки граждан к защите Отчества, и в качестве всеобщей, 
обязательной и плановой части воспитательного и образовательного процесса, первоначального в 
системе кадетского, а, затем и всего национального образования страны, как обязательной части 
(раздела) всех государственных (федеральных и региональных) целевых и образовательных программ. 
  - Введение в образовательную практику предмета «Основы военной подготовки» в качестве 
обязательного предмета обучения, а также обязательную подготовку всех учащихся кадетских 
образовательных учреждений подготовки по техническим и массовым военно-учетным специальностям.  
  - Обязательность получения выпускником соответствующего квалификационного документа по 
полученной специальности с его обязательной регистрацией в системе военных комиссариатов региона.  
-  Формирование кадровых лифтов и системы кадрового отбора при назначении на 
государственную службу с учетом полученной квалификации по ВУС.  
 - Формирование возможностей региона вести автономную подготовку к защите Отечества, в 
том числе и по планам территориальной обороны своего региона и формирование регионального 
мобилизационного задания.  
 - Полное и масштабное использование потенциала и возможностей ДОСААФ России в целях 
подготовки населения к защите Отечества и мобилизационного развертывания по плану территориальной 
обороны региона.  
 - Обязательность контроля этого процесса со стороны федерального центра, Генерального Штаба ВС 
РФ, губернаторов и патриотических объединений гражданского общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 



 
«Старый лозунг "техника решает все", 

являющийся отражением уже пройденного 
периода, когда у нас был голод в области 
техники, должен быть теперь заменен новым 
лозунгом, лозунгом о том, что "кадры решают 
все". В этом теперь главное». 

«…мы должны, прежде всего, научиться 
ценить людей, ценить кадры, ценить каждого 
работника, способного принести пользу нашему 
общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, самым 
ценным и самым решающим капиталом являются 
люди, кадры». 

«Надо понять, что при наших нынешних 
условиях "кадры решают все". 

Будут у нас хорошие и многочисленные кадры 
в промышленности, в сельском хозяйстве, на 
транспорте, в армии, наша страна будет 
непобедима.  

Не будет у нас таких кадров - будем хромать 
на обе ноги». 

                                                                                                        
Из речи И.В. Сталина                                                                                        

перед выпускниками военных академий                                                                                                 
Москва, Кремль, 4 мая 1935 г.  



 
КОНСТАТАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИМПЕРАТИВОВ 

 
У России первоочередная и главная задача – создание нравственной и дееспособной 

государственной власти. 
 
Главная задача государства и общества России состоит в формировании общества 

нравственных и ответственных граждан-патриотов своего Отечества, их достойная 
жизнь и безопасность.  

 
Чисто экономические критерии, среди которых – увеличение национального ВВП, 

сдерживание инфляции и привлечение иностранных инвестиций, цифровизация и 
другие – являются лишь обеспечивающими развитие человеческого потенциала России 
экономическими инструментами и задачами, не могут быть абсолютными 
национальными приоритетами.  

 
Воссоздание национальной системы воспитания граждан России и формирования ее 

национальных элит с детства – это фундаментальная задача государства и российского 
общества – важнейшая часть национальной стратегии и кадровой политики страны. 

 
Аксиоматическое утверждение:  
 - национальные элиты России должны специально готовиться с детства и являться 

результатом специального воспитания, образования и отбора, а не возникать спонтанно 
и неожиданно, из неведомых для граждан политических или молодежных движений. 

 При этом: 
• Формирование общества надо начинать с воспитания и подготовки Учителей и 

профессионального слоя государственных служащих. 
• Подготовка профессиональных государственных служащих России является 

задачей особой важности, так как именно им и предстоит строить и управлять страной. 
• Эта задача является не менее важной, чем подготовка математиков, программистов, врачей, 

офицеров, инженеров или слесарей, поэтому такая подготовка должна вестись с детства – на 
полной профессиональной основе. 

• Этот процесс начинается созданием системы Кадетского образования в России, 
которое становится стержневым элементом национальной системы подготовки и воспитания 
высокоинтеллектуальных, нравственных и высоко патриотичных кадров для системы 
государственного строительства и управления, основой формирования национальной служилой 
элиты, с детства предназначенной, готовой и способной к беспорочному служению Отечеству. 

• Управлять этим процессом, контролировать его ход и задавать основные параметры 
качества государственных служащих гражданской, военной и правоохранительной службы 
должно Государство. 

 



 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основная цель – формирование руководящего слоя – национальной элиты 

государства и профессионального слоя государственных служащих, способных в 
мирное и военное время эффективно управлять страной во имя национального 
развития. 

 
Реализация этой цели возможна при решении следующих базовых 

политических и организационных задач: 
1. Достижение современного уровня государственного управления и развития 

кадрового потенциала в целях создания высокопрофессионального корпуса 
государственных служащих. 
 

2. Реализация принципа «персональной компетенции и ответственности». 
 

3. Законодательное определение критериев, принципов и процедур 
ответственности членов Правительства РФ перед Президентом РФ, а также 
общих принципов должностной ответственности чиновников. 
 

4. Профессионализация государственной службы (отбор и продвижение кадров 
на основе объективных процедур подтверждения деловых качеств и 
достигнутых результатов). 
 

5. Создание нового служилого слоя профессиональных государственных 
служащих в гражданской и военной (силовой) сферах. 
 

6. «Декоммерциализация» государственной службы, отделение функций 
управления конкретных государственных служащих от выполнения ими же 
коммерческих функций. 
 

7. Повышение социальной защищенности государственных служащих, 
преодоление тотальной коррупции и унификация условий денежного 
содержания работников одного ранга в разных ведомствах. 
 

8. Расширение независимой экспертизы при принятии управленческих решений. 
 



 
В системе образования государственной службы необходимо 

перейти к алгоритму –  
ГОСУДАРСТВО - ЗАКАЗЫВАЕТ национальной системе образования 

подготовку специалистов государственной службы (военной, 
правоохранительной и гражданской) необходимых специальностей, 
номенклатур и уровней, а  

МИНИСТЕРСТВА просвещения, образования и науки, ДОСААФ России 
– ИСПОЛНЯЮТ этот государственный (ведомственный, региональный) 
заказ и отвечает за его качество. 

 
Подготовка специалистов осуществляется в системе непрерывного 

профессионального образования государственной службы России, то 
есть в системе учреждений профессионального образования 
государственной службы.  

 
К системе непрерывного профессионального образования 

государственной службы относятся: 
• кадетские образовательные организации Российской Федерации; 
• институты государственной службы правительств субъектов 

федерации; 
• институты профильного профессионального образования 

государственной гражданской, военной, правоохранительной службы 
федерального уровня; 

• Академия государственной службы и народного хозяйства при 
Президенте Российской Федерации, Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
 



 
КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СЛУЖИЛОГО СЛОЯ РОССИИ 
 
Кадетское образование теоретически рассматривается нами как 

специфическая отрасль среднего общего образования и, одновременно, 
начальный (средний) уровень профессионального образования государственной 
службы.  

 
Кадетское образование предназначено для: 
- формирования устойчивого государственно-патриотического мировоззрения 

и подобной социализации своих воспитанников; 
- воспитания кадет как строителей и защитников служащих Отечеству с 

детства; 
- ранней профессиональной ориентации и довузовской профильной подготовки 

несовершеннолетних граждан РФ; 
- для выполнения государственного (ведомственного, регионального) заказа 

по профессиональной подготовке младших специалистов определенных 
номенклатур для военной, правоохранительной, гражданской государственной 
службы, то есть в интересах заказчика. 

 
В этом качестве Кадетское образование является составной частью 

государственной кадровой политики, первичным элементом непрерывного 
образования государственной службы, составляющих основу формирования 
нового слоя профессиональных государственных служащих, кадрового и 
мобилизационного резерва Российской Федерации, способных и готовых служить 
Отечеству с детства.  

 
Кадетским образованием должны лично заниматься Первые лица государства, но 

сегодня кадетским образованием занимаются только энтузиасты, а в 
Правительстве и министерствах образования, науки и просвещения – никто. 



      1. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. 
Поэтому в целях обеспечения:  
• гарантированной преемственности государственной власти;  
• успешного управления страной в текущем режиме;  
• реализации национальной стратегии России; 
• развития страны и ее национальной безопасности; 
• гарантированной успешности и исторической вечности России как 

Цивилизации, Великой державы и Суперэтноса - государственная кадровая 
политика должна стать главной и основополагающей политикой Российского 
государства, основной задачей и штатной функцией Администрации Президента 
Российской Федерации. 

 
2. Необходимо переформатирование национальных элит и формирование их 

новой цельной национальной, патриотической, этической и профессиональной 
основы. 

 
3. Эта задача решаема путем формирования основ нового профессионального 

слоя государственных служащих (служилого слоя) и формирования корпуса 
профессиональных государственных служащих. 

 
4. Новый служилый слой России формируется через: 
• новую систему образования государственной службы, первичным элементом 

которой является Федеральная система Кадетского образования Российской Федерации; 
• Кадетское движение России как ядро патриотической части гражданского 

общества России; 
• новую правовую и организационную основу функционирования этих систем, 

основанных на успешном историческом опыте образования, воспитания и 
государственной службы кадет Императорской России, Советского Союза и современной 
России; 

• руководство данным процессом со стороны Администрации Президента России и 
под его личным кураторством. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТАТАЦИИ 



ВАЖНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И БУДУЩЕГО 

РОССИИ 
 
Концептуальные основы российской государственности, национальной 

идеологии и национальной стратегии развития России – должны создать основу 
национального идеологического и цивилизационного суверенитета, основу 
развития нации и ее исторического успеха, а также стать иммунной системой 
российского общества, делая его патриотическим, монолитным и 
нечувствительным к политической конъюнктуре и информационным атакам 
наших врагов. 

 
Только тогда у России появится основа для воспитания граждан и их всеобщей 

государственно-патриотической социализации, а также – единая канва развития 
страны в ее проектном выражении, а также общая единая канва просвещения и 
воспитания граждан и действительно единое образовательное и идеологическое 
пространство. 

 
Концептуальные основы российской государственности, население и 

гражданское общество России – готовятся и формируются государством в 
качестве взаимодействующих ресурсов «мягкой силы», как собственной 
внутренней основы непобедимости России в войне. 

 
Государство определяет стратегию и ведет активную работу по формированию 

комплементарной к России «мягкой силы» своих партнеров, союзников и 
противников. 

 
Главная точка приложения усилий, ресурсов государства – есть его «мягкая 

сила», сосредоточенная в населении, гражданском обществе, и особенно среди 
молодежи России. 

Главный вектор приложения усилий, ресурсов и «мягкой силы» государства – 
есть неотступное преследование и реализация целей Национальной стратегии 
России. 



При формировании концептуальных основ российской 
государственности, самое важное – ЦЕЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ РОССИИ, как великой державы, суперэтноса и особой 
цивилизации, изложенные в ее НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ И 
КОНСТИТУЦИИ. 

 
        При определении целей Национальной стратегии, как и при 
определении национальной этики, принципов и критериев 
существования, нельзя ошибаться.  

*** 
        Российская Федерация должна строится, а ее Национальная 
стратегия должна преследовать следующие основные Цели: 
 

I.   Обеспечение выживания и достойной жизни народа. 
  
II. Обеспечение достижения успеха и исторической вечности 

России как великой державы и отдельной цивилизации. 
 
III. Подвигом собственного совершенствования стать 

нравственным примером для народов и государств Человечества. 
 
 



 
 
Главное национальное достояние, богатство и главный ресурс 

развития и успеха России – ее граждане. 
 
Главный принцип существования России – не граждане для 

экономики и всех видов политик, а экономика и все виды политик 
для граждан (очевидно, что шестой уклад создается людьми и 
пользуются его преимуществами тоже люди). 

 
Государство Российская Федерация должно строится на 

обязанностях и взаимной ответственрости государства, общества 
и гражданина страны, а не на их правах. 

 
Строительство и развитие государства Российская Федерация 

должно основываться на законах кооперации и взаимной 
ответственности, а не конкуренции и выгоде. 

 
 



 
Россия еще богата и сильна честными и талантливыми людьми. 
У России сейчас есть одна главная первоочередная задача – создание 

нравственной и дееспособной государственной власти. 
 
Формирование государственной кадровой политики России и 

выдвижение к власти ее лучших представителей – есть обязательное 
условие выживания России как государства, суперэтноса и особой 
цивилизации, и это есть дело всей нации.  

 
Воспитание граждан России и ее управленческих кадров – есть 

главные условия нашего светлого будущего, все остальное – есть только 
прикладное и производное от качества нашей воспитательной и 
кадровой работы. 

 
От направленности и качества воспитания граждан (населения и 

общества) России прямо зависит ответ на вопрос – какая и чья в России 
будет «мягкая сила». 

Или она будет средством войны США против России на ее 
национальной территории и питательной средой всех пятых колонн 
коллаборационистов и предателей, или напротив – утвердится как 
бесконечный национальный резерв строителей и защитников Отечества. 

 
Решающим условием достижения исторического успеха и вечности 

России является вопрос направленности и качества ее государственной 
кадровой политики, как главной политики Президента – Верховной 
власти страны.  

 


